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О гВБ01Е М И Н И Н Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ
В ВУЗАХ

Саратов занимает видное место в 
подготовке специалистов для различ
ных отраслей нашего народного хо
зяйства. Свыше 20 тысяч детей ра
бочих и трудящихся, среди которых 
до 40 проц, нартийцев и комсомоль
цев, учатся в вузах и техникумах 
вашего края.

Перед нами стоит задача—подгото
вить из этой молодежи высококвали
фицированных специалистов, людей 
культурных, разносторонне образо
ванных, Подготовить таких специали
стов, которые могли бы с честью вы
полнить задачи, поставленные пар
тией, рабочим классом перед команди
рами народного хозяйства.

Задача состоит в том, чтобы эти спе
циалисты, оканчивающие паши совет
ские вузы, были лучшими специали
стов и в мире, чтобы опи были провод
никами культуры, социалистического 
отношения к труду в гуще рабочих и 
колхозных масс.

Для нас мало подготовить хорошего 
инженера, агронома врача и педа
гога. Нам необходимо, чтобы этот мо
лодой специалист понимал историче
ские задачи, стоящие перед нашей 
великой родиной, чтобы оп был во
оружен марксистско-ленинской тео
рией, чтобы он был предан делу 
социализма, делу партии Ленива— 
Сталина.

Для этого необходимо повседневно 
бороться за качество учебы, за идео
логическую выдержанность ее. Для 
этого необходимо, чтобы партийная и 
комсомольская организации, дирекции 
вузов и техникумов помимо учебной 
работы наладили систематическую 
повседневную партийно-массовую ра
боту среди студенчества.

Между тем факты, имеющиеся в 
пашем распоряжении, свидетельст
вуют, что именно эта часть работы 
среди студенчества—воспитательная 
работа—до сих пор является слабым 
участкам работы в учебных заведе
ниях. Факты свидетельствуют, что в 
некоторых вузовских партийных орга
низациях нет нужной партийной 
бдительности. В сутолоко текущих 
дел за средними цифрами «удов» и 
«хорошо» студенческие организации 
не видят отдельного студента, его 
нужд, его запросов. Факты доказы
вают, что некоторые партийные 
организации вузов и техникумов за
бросили партийную массовую работу, 
недостаточно уделяют внимания по
литическому росту каждого студента, 
не мобилизуют студенческую массу па 
борьбу с враждебными нам настрое
ниями, которые иногда проникают в 
студенческую среду, не ведут борьбы 
о извращениями марксистам - ленин
ской теории в преподавайни.

В результате этого мы имеем такие 
факты, когда в институте советского 
строительства проф. Корпилов (член 
партии) в течение нескольких лег 
извращал марксистско-ленинскую тео
рию в своей курсе лекций ‘Государ
ственное устройство буржуазных 
стран». В библиотеке этого вуза в

качестве учебного пособия находилась 
стенограмма «Лекций по общей тео
рии права и государства» тов. Корни
лова, которая содержит в себе ряд 
неправильных, неверных, антимарк
систских теорий. И только отсут
ствие партийной бдительности, боль
шевистской самокритики можно об'яс- 
нить тот факт, что партийный кол
лектив, научные работники, комму
нисты, работающио в институте со
ветского строительства-, пе вскрыли 
своевременно эти извращения, не ве
ли борьбу за чистоту марксистско-ле
нинской теории в преподавании.

Такие же фанты мы имеем и в не
которых других вузах. В педагогиче
ском институте преподавательница 
Дружки на (литература Запада) во 
время преподагшния развила анти
марксистскую теорию, и дирекция ин
ститута, партийная организация до 
сих нор не сделали для себя долж
ных выводов.

Вот почему перед партийными и 
комсомольскими организациями вузов 
стоит сейчас неотложная задача—в 
ближайшее время наладить повсе
дневную систематическую партийно
массовую и воспитательную работу 
среди студенчества.

Задача состоит в том, чтобы уси
лить партийную бдительность в вузах 
и техникумах, чтобы мобилизовать 
студенческую массу на борьбу о раз
личными враждебными нам настрое
ниями и «теориями», которые прояв
ляются кое-где в стенах учебных за
ведений. Задача состоит в том, чтобы 
партийные организации учебных заве
дений видели отдельного студента, 
знали его нужды, пошли в-общежи
тие, столовую, туда, где находится 
студенческая масса, и там сосредото
чили свою работу. За средними циф
рами надо видеть каждого студента.

Задача состоит в том, чтобы каж
дый коммунист, научный работник 
почувствовал ту колоссальную от
ветственность, которая лежит не 
только на нем как на преподавателе, 
но как на старшем, более опытном, 
более подготовленном товарище, ко
торый отвечает за партий но-массо
вую работу, за воспитательную рабо
ту в вузе.

Мы имеем все возможности подго
товку молодых специалистов в наших 
учебных заведениях поставить на 
должную высоту. Текущий учебный 
.год может и должен быть годом 
больших работ по дальнейшему ук
реплению всей жизни высшей школы 
и техникумов.

Взяться по-большевистски за орга
низацию партийно-массовой работы в 
вузах и техникумах, усилить партий
ную бдительность—такова задача.

(Передовая «Правды Саратовского
края»).

Твердая последовательная линия 
сталинского Центрального комитета 
ВВП (б) привела нашу страну в все
мирно историческим победам. Реши
тельная и непримиримая борьба за 
своевременное проведение в жизнь 
решения ноябрьского пленума об от
мене карточной системы на хлеб и 
др. продукты, а также преобразования 
политотделов означает новый гигант
ский шаг па пути дальнейшего улуч
шения материального благосостояния 
трудящихся города и деревни.

«Значит ли это, что борьба конче
на... Нет не значит —  классовый 
враг окончательно не добит, его

вседневно выкорчевывать остатки раз
громленных классовых врагов а его 
агентов. Выше идейный уровень ком
мунистов и комсомольцев! Выполним 
указания нашего гениального вождя 
мирового пролетариата тов. Сталина, 
подчеркнувшего на 17 парте’езде, ис
ключительную важность идейно-поли
тической работы.

«Наши задачи в области идейно
политической работы:

1. Поднять теоретический уровень 
партии на должную высоту.

2. Вести неустанную пропаганду 
ленинизма в рядах партии.

3. Не замазывать, а критиковать
агентура внутри партии до конца не смею отклонения некоторых товари- 
уничтожена». i щей от марксизма-ленинизма.

Вскрытые в трампарке горкомом ! 4. Систематически разоблачать
ВКП(б) факты семейственности, пьян- идеологию и остатки идеологии враж- 
ки, зажима самокритики говорят о дебных. ленинизму течений», 
притуплении классовой бдительности в , Имеет место в стенах нашего уни-

По-среде некоторых членов партии, 
вышение идейной вооруженности, дис
циплинированности, организация дей
ствительной н беспощадной критики п 
самокритики как самого надежного, 
единственного и самого прочного ору
жия для предупреждения и изживания 
всякого рода недостатков и извраще
ний в рядах нашей партийной орга
низации. Ми должны быть беспощад
ны к гнусным вылазкам классовых 
врагов и его агентуры, имевшим ме
сто н у нас в университете. Разве 
это случайнктй факт го стороны быв
шего "комсомольца Рудакова и Грунь 
антипартийного обсуждения решения 
ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) об 
отмене карточной системы? Нет, это 
не случай, а вылазка агентов клас-. 
сового врага, пытавшихся свести ре- 1 
шение пленума к механнческо-матема- 
гическому обоснованию, исходя от 
шкурно-личных интересов и делая вы
вод, что никакого улучшения трудя
щимся не будет.

Комитет комсомола правильно оце
нил ату вылазку н исключил Рудакова 
из КСМ.

Беспощадная и непримиримая борь-, 
ба с малейшими отступлениями в лек-1 
цпях, семинарах и повседневной рабо-1 
те ог марксизма-ленинизма. I

Со всей беспощадностью будем по

пер ситета недооценка социально-эко
номических дисциплин со стороны де
канов: проф. Фурсаева, проф. Голуб
кова и доцента Лузина, выражающая
ся в систематической перестановке 
диалектики природы в расписании, что 
приводило к недоброкачественной про
работке материала. Несмотря на сиг
нал многотиражки о выделении ка
федры под социально-экономические 
дисциплины, последние до сего време
ни кафедры не имеют.

На ближайшем заседании партийно
го комитета нужно вскрыть злостных 
срывщиков партийно-комсомольской
учебы с дачей конкретных практиче
ских указаний к изжитию всех имею, 
щихся недочетов.

Каждый коммунист, каждый комсо
молец должен проникнуться чувством 
ответственности за порученное ему 
дело, огромной классовой насторожен
ностью, бдительностью. Требуем бес
пощадного уничтожения гнусных по
донков зиновьевскоЗ оппозиции, убийц 
тов. Кирова.

Выше знамя большевистской непри
миримости!

Теснее ряды партии вокруг велико-' 
го знамени Маркса —  Ленина — Ста
лина!

Я. ТЕРЕШКИН

КЛАССОВЫЙ в р а г  р у к о в о д и т  гр у п п о й
Классовое притупление, поли сомолка. и др , все они сняты 

тическая бл зорукость. кос ость со стипендии и бросили учебу 
м примиренчество руководителей по иници тиве Карговой и одно- 
ге п .чфака. несмотря на сигналы му бюрократическому росчерку 
со сторона многотиражки <3 на- пера Лузина 
учные кадры» от 26 ноябр —34 г.
0 вылазке классового враг* на 
перв м курсе физг ографов- при- 
ве о к развалу данную группу 
В той группе в начале учебно
го го^а было, примерно, 7 рабо 
чих и блгодаря бездеятельности 
и попустит льству декана Лузи 
на и парторга Лебедева рабочая 
прослойка группы разбежалась и 
на сегодня в н й остался всего
1 рабочий, остальные дети спе- 
циал стов и служащие.

Зато била активная работа 
классового врага—дочь крупного 
торговца мануфактурой, ^аскула 
че м.ого и л: ш иного права. Кар 
гова, систематиче к и вела борьбу 
против рабочее прослойки и без 
уел вно с положительными для 
нее результатами Декан помога 
ей одним росчер ом пера с и- 
мал со стипе ди.< рабочую про 
слойьу, не уч тывая доунивер* 
си е t ой под отовки соцполо* 
женця, о щественног ■ с жа ра* 
боты до вуза и причин неуспе а- 
е , ости  ̂ Лукьянова — д машн-я 

(раб тниц Гурее а —рабочая,ком

Антипартийное пыггуплечие 
студен юв II кур физмата Руда*
кова и Грунь против решения 
ноябрь кого ьл н/ма ЦК ВгСГТ[3̂  
и,на онец, актив )ая деятельность 
Карговой, Bie это гозорит о при
туплении клас ов й бдите'ьно- 
сг- некоторых руководителей. В  
ответ на вылазки класс >еого вра
га теснее сл"Огим ряды вжруг 
партии и ее вождя тов. Сталина.

Повысим св й политуровень 
через партийную сегь обуяення, 
организуем полшпрояерку всего 
студенчества, сдадим сессию на 
„хорошо" и раз еонеч си
стематическую критику, не взи
рая на лица и звания через нашу 
печать и особенно через многj* 
тиражку, ко орая я ляе1ся одним 
из важн йших орудий борьбы 
против классового врага и его 
агентуры всех мастей

АЛ'ЛЯЗ



ЗА перестройку профсоюзной
РАБОТЫ

Значение профсоюзов за по 
слелнее время вырасло, к ним 
перешел ряд государственных 
функций бывшего Паркомтру 
да в области коммунального 
Страхования, охраны труда, ра
боче-крестьянской инспекции— 
в области низов го контроля. 
Пленум ВЦСПС по инициативе 
ЦК партии вынес решение о 
разукрупнении профсоютр. В 
частности наш союз рабприса, 
об'единявший свыше 1,5 млн 
категорий работников культур
ного фронта, разукрупнен н» 
12 самостоятельных профсоюзо в 
В Саратовском крае образуется 
вместо одного союза бывших 
работников просвЕгшения четы
ре новых: 1 профсоюз ряботни 
ков высшей школы и нэучно- 
исслелива I ельсьих; учреждений,
2. союз работников лош коль  
ных учреждений, 3. союз иа- 
ботников политики - просвети  
тельцы* учреждений и 4 сою -t 
работников начальной и сред 
ней школы РСФСР.

Но вом вузам нашего края 
ликвидирую тся  М К  бюро сек 
ций на>чных работников, и 
функции по, обслуживанию T ie  
hOB (JHP возлагают я на специ
ального уполномоченного с о ю 

за, входящего в состав МК. В 
отличие от Других вузив края 
в нашем ун-те студенты тоже 
вюдит в союз работников выс
шей Ш К О Л Ы  и научно-исследо
вательских учреждений. Таким 
образом в СГУ создается самый 
мощный в крае коллектив но
вого союза, что возлагает на 
МК университета чрезвычайно 
важные и ответственные зада
чи Организационная структура 
нашей ноной профорганизации 
будет детально рассмотрена на 
расширенном заседании краево
го бюро, которое булет проис
ходить у нас в СГУ в ближай
шие дни.

Для этого нчбх(танмо проф
союзному а*тизу СГУ подгого 
виться и повести в дальнейшем
свою раЭоту таким путем, ч т о 
бы сна соответствовала тем за 
дачам, которые возлагаются как 
Hi передовую п р о ф и р га н и зт  Ю 
края

З а  дело товарища, профсоюз 
ные работники! На деле л е ка 
жем, ч ю  мы мижем быть пере- 
д п в 1 й вузовской профоргани^а 
ций края не только количест
венно, ни и качественно.

Н. АМБРЬЖИИ

РАБОТА ДЕКАНОВ ВООБЩЕ

ФИЗМАТ „ГОТОВ- К СЕССИИ
Академическая задолженность 

за факультетом выраж ется в 
2050 часов. Почти каждая груп
па и м е е т  х р о с т ы . ПЬогулов на 
факультете— 2,9 проц Ссренно- 
вание в группах отсутствует, 
борьба за ликвидацию хвостин 
и прогулов недостаточна. Не 
исполь уются методы; соревно
вание, печать, красная и черная 
дсски. Стенгазета не выходит 
уже 2*й месяц. В:е это говорит 
о том что необходим решитель 
ный перелом в работе, чтобы 
обеспечить успешность сдачи 
зачетной сессии и выполнение 
взятых обязательств к 7 с‘езду 
советов. Ряд грvпп не обязует
ся ликвияир! вэть задолжен 
ность к зимней сессии Lo сто
роны декана га сделано следую 
щее:

составлено расписание сессии, 
установлены днч и часы кон

сультацнй по сессионным дис
циплинам, розданы н группы 
программы. Одчако, деканат ма
ло еще сделал в области под
готовки к с сс и и. Рид групп не 
знает срока окончания сессион 
нын дисциплин, мнигме не ибес 
печены литературой по с.хси 
онным дисциплинам, в некото
рых группа* (3 курс воениз) 
наблюдается nj оегрузкз рабоче 
го дня. Г Ь р з  р. ернуть подго
товку во всю шнр Развернуть 
сор  ̂внование в групli_ и между 
груп 1ами, мобилизовать цечать, 
решительно ударить по хвости
стам и прогульщикам — t3kjB3 
задача.

Треугольнику факультета не 
обходимо теснее связаться с 
деканатами, чтоб в кратчайший 
срок добиться решающих сдви 
гив в работе.

В учебном процессе ун-та. имеется 
рид дефектов.

Нет борьбы со сторо(ш yieflHOH ча
сти и деканатов с академической за

дел женуостью, эта район деликом 
не [I едо г ерева треугольникам груш 
Учебная часть не знает, сколько от 
стающих студентов в ун те Не всег 
да в tvpce дела и демны факульте 
тов 1 Биофак проф Фурсаез). А не 
успеваемость на отдельных курсах 
доетшает больших размеров: 3 груп 
па Ii курса химфака (520 часоч ака 
демзадолж), 15 проц. (больше 50 4j 
отстающих и пе выявлена их на гсо 
логическом факультете, 25 проц сту 
депгов, имеющих задолженность по 
opLаническоti химии на. 3 к. Оиофака.
Не выдемки лается и положение 
Нарком проса о 3 сессиоапых дисцип
линах Одна только весенняя сессия 
на 3 курсе биофака, состоит на 5 
дисциплин.

Вопрос об улучшении бытовых уело 
пий студенчества и усиления пита 
в 12 на врэмя начетной сессии для 
зав. уч. частью профессора Голуба 
вопрос новый От заботы о бытовых 
условиях студентов самоустранилась 
ж деканы факультетов—грязь в об

Наступает зимняя зачетная еессия. 
Это требует or каждого студеггтп, про
фессорско-преподавательского состава и 
деканов факультетов особенно обратить 
серьезное внимание на качество уче
бы к преподавания, организацию к 
методы уч производстве иного процесса, 
что н решает весь успех -зачетных сес
сий.

На вопрос, как иде? подготовка, 
обычно поступают в ответ, о гордостью 
сказанные слова, типичного болтуна: 
< Провел и 3 заседания, 2 собрания. * 
совещания» и еще какая-нибудь фор. 
мальная бессодержательная болтовня, 
В то же' время , безнаказанно продол
жают существовать крайне преступные 
факты безобразий, так или иначе, сры
вающие иормальпый юд подготовки.

Одним из таких Щреступны! фактов 
безобразия является несерьезность дека
нон факультетов в составлении распа
куется менять чуть ля не ежедневно, 
куют менять чуть ли не ежедневно.

Как изменялись расписания и переме
щались дисциплины да 4 месяца учеб
ного гида, для примера были взяты чет. 
TiepTwe курсы всех факультетов, выра
женные в следующих цифрах:
I. 4 К У Р С  ГЕ О Ф А К А , ГР. «А» З А  ТРИ  

М Е С Я Ц А

Четверт. отд...........................19 раз
Геолог. СССР , . , , 22 раза
Нем. я я ы к ............................ 4 раза.
Диал. пркр. . . . .  з раз 

Налоонт, СССР . - . , 8 раз
Физтеульг............................. -4 раза
Камер, обр. . . . .  s раз
Полез, ископ...........................1 раз

II. ФИЗМАТ 4 КУРС ФИЗИКОВ 
Trap. эл. мат. поля . , 9 раз
Теор. эл. маг, колеб. . . lfi раз

Диал, прир........................... 12 раз
Нем я яы к ............................. я раз
Фкокульг................................. 5 раз

Урав. ма,т.-фнз. 9 Ш V & рал
Физ. вы с. накуум . .  ̂ 12 рае
Гидродннам. ■

КУРС
fc 2 раза

III. ХИМФАН 4 ФИЗ. хим .,
ГР. с А *

Днал, прир. i ■ * , S p&t
Фнз. S H M .  .  ■ ■ ■ , • ряд
Коллойд. Мим. • * , 13 ра*

Нем. яз. . < « ■ , Э роз»
Спец. курсы , •г « . 4 рад

IV. БИОФАК 4 КУРС ЗООЛОГИИ
Диал. прир. ■ *  ш , 0  раз
Мает, метод. ■ ш ш , Э раза

Виомвтрия . t 1 ш ■ 3 рма
Физ иол. жив. . ш ш , 1— раз
Биол. пр. жив. щ ш . — раз
Физкульг. . * •  л . >— раз
Таким образом расписания: менялись: 

на геофаке—22-23 раза, т.-е. в среднем 
через каждые три дня; по физмату—16
16 раз, нли через 4,в дпя; по химфаку-  
la-13 рал. или через каждые 5 дней и 
по биофаку—9-10 раз, т.-е, и 6,6 дпя 
один раз.

Итак геофак в этом вопросе пыгаел 
победителем (и: стоит на. первом месте. 
Безусловно более лучше обстоит дело с 
расписанием на биофаКе, но здесь, как 
видно, пренебрежительное отношение к 
одной из основных дисциплин—диалек
тике природы, перемещавшейся за это* 
период больше всех остальных1 дисцип
лин ,(я раз). Это наблюдается и па 
физмате, перемещавшемся 12 раз, и др. 
факультетах. Нужно окончательно по- 
лдаситъ конец такому преступному от
ношению и костности деканов факуль
тетов к этому вопросу. Надо, наконец, 
понять, что расписание не простая 
канцелярская «грамота», а строго на
учный план 'л программа учебного про-* 
цесса с учетом всех педаютических ж 
других особенностей.

ГАВРИЛОВ

ПОДГОТОВКА К СЕССИИ ХИМФАКА
Ив: страницах „Зя научные каш'ы 

у ж и  оярещапась работа химфака. Не
достаточная работа треугольников v 
декана факультета по [юаготпвив к 
сесеп I осталась в силе е по настоя
щее время. По химфаку ^сть vrp> аи 
срыва сееоин. За это говорит то, что 
б лыпииптво студентов не внает точно, 
как будет организован ц(;оц>сс оес* 
они; на 20 декабря нет еще расписа
ния сессионных дисциплин и ипогсам- 
мы по ним, второе то, что студенты 
«вмфака идут к сессии о огромной 
анад<-«задолженностью: 1 гр. 3 го кур
са имеет 1692 ч , 2 гр. 3-го Kvnca 9 чел 
им*ют 1140 час. академва.телженаости, 
Kiist арошлогодней так и текущей.

В трети*, папение трулдисщипливы, 
прогулы и опоздания обычное явле

нно при чем число прогулов по „увл- 
жигельным" причинам аьвпмает солид
ное положение; ртоояя группа трртмй 
г;у'с—5 чао неуважительных и 200
„у нажительн*. х“ п:югулав.

Наблюдаются разрывы лекций от 
семинара но физической яимнн у его- 
ni й группы 3 курса. Нет точного уче
та по пройденным дисциплинам, (ор
ганическая химия 1 гр. 3 ьурса), нет 
твердого и точного раоиисания ванн- 
тий Перечислеаные факты п^твег.'Ж- 
ц,яют [Ючожевие. что химфак находит
ся в прорыве, есть угроза срыва ceocafi.

Йго о^яэыиает декаа^т и треуголь
ник красноана'енаиго ивмфака со всей 
еерьеаяистью ваяться аа выведение 
факультета из прорыва н 
Этание красноэшменного.

оцра вдать 
. <

КО ВСЕМ 1 Т Ш Н 1 А М

Hl\ liUinllHHX tA/YlOyinUKUtHHUlIH
щежигпи, отсутствие твердого регла' 
мента дня, холодиый красиый уголоЕ! 
огромные очереди да хлебкм, ряд 6е 
зобрэзий в столовой —; о Г) е з, завтрак и 
ужин обходятся студентам до 3 руб

Постановление соао:а унта подан
ной статье

1. Замечания редакции *Праиды 
Саратонско!о края» правильны

2 Статья сЦа позициях самоус
покоенности» должна мопялизо̂ ать 
нас fie только е пробчемам ва̂ етной 
сессия, но и ко всему учебному про
цесс) и биту студ нчестиа, ,

3 Все указанные в статье недо
статка вытавы недостаточной рабо 
той yie&aofi чисти, абсолютным без
действием де!анов и сл-iooh работой, 
ойгаестаеингл организаций и недо 
стаючиым контролем со стороны ди
ректора

Необходим:
1. Провезти детальный 'чгт яка 

деызадолженаости стуз'нт^в и пове 
сти с ней решительнун! борьбу. Осо
бо выявить академзадолженность ав- 
тква,

2. Проверить и наладить коасуль 
тацнн и дополнительные занятия цо 
сессиоывым дисциплина* (возюжить 
на уче5н. часть ■ деканов; срок 25

Скоро мы бттем ттрапдповать 25-лет 
ний гоэилей сущестооваиия нашего 
униаерсятета.

Мы, группа фенологов -JT курса 
биофака СГУ, обращаемся ко всем 
студентам с призывом иовыезть тем- 
ии борь&ы аа лучшее овладение нау
кой, за лучшие показатели к 25-ле
тию нашего университета. Со своей 
стороны обязуемся провезти в жизиь 

I следующее:
1 Г>Ы!Ъ и впредь передовой груп 

пон на факультете, «тать сессиое 
вые иредиеты ва 100 проц *xopoinoi 
и *оч sop », несессаонные предметы 
прорабатывать с неменьшей серьез 
uocilio, как, и сессионЕше, сдать на 
100 проц tiop.JH 01. хор •, в целя* 
лучшей подютовлеаяости ег, сессии с

X I I  3 4  г регулярно проводить 
соуинар но биологической яимии с 
обязательным охнатоире х сту1гнтов

один раз в шестидневку, оказывать 
ачадекпоиощь студентам II курса но 
аватомии и физиологии растений, 
нон отопить их к емче сесс i  вж 
лучшую оцеину Для этого органж- 
зонать бригаду в составе: Н Шиш
кова, Овчарова, Синицинон, Строга- 
а о и а, Морозова Ра)вервуть работу 
ааучно-технических кружкой на всем 
факультете

Hiaibie ва себя oCHjaTejbCTca мы 
выполним при условии помощи со 
стороны д|-кэна факультета и озщесг- 
венных оршвизаций на основе со
циалистического соревнования. Со 
иссй серьезностью заявляем, что мя 
будем поротая с рзсялябаЕгностьга 
и недисцинлинированаостьЕО своих 
стгдектон, с тем, ктоаахочет так ш  
иначе сорвать нашу работу.

Груп ia физиологов
VI нупеа

де̂ аорн/.
3 Столовую с 22 декабре отоплять 

до 12 т рад Красный уголок оэщежи
тил отоплять до 15 град

4. Расписание занятий сделать 
твердым, не приспособляться к гтре 
подяеатслям, совмещающим в др ну- 
яах Поручить деканам проверить ка 
ч ест во рас писания. Прекратить измене 
иия а них и приступить к стстдвле 
ниш расписаний наJ I семестр(̂ 3 де
кабри доложить директору о приня
тых Mfpn ]

5. Но физмату немедленно ликви
дировать яалолженность.

6. Отпустиь из фоада пригородно

го хозяйства на усиление ооществен
ного питания студентов во врсил: 
зачетных ссссий муке, крупы мяса к 
т. д (ответств тов Рамзаев)

7. Еще раз цроверить налиме по
мещения, учебных пособий, программ 
и др моментов, обеспегявающих ус
пешное проведение зачвт. сессии (уч. 
часть, деканы ответственны, доложить 
длректору 2Ь декаЗря).

Ответ, редактор П. П. ЕГОРСКИЙ
Крайлнг Лг 12S?>. Зек. W 12i5 Тир СССт 

Tin . ,При*ды Саритосссого ври*


