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ВЫДАЮЩИХСЯ СТУДЕНТОВ- 
КАНДИДАТАМИ СТАЛИНСКИХ СТИПЕНДИЙ
H a-днях, на факультет

ских советах будут обсуж
дать кандидатов на сталин
ские стипендии, выдвинутых 
студенчеством в группах.

Постановление Правитель
ства об учреждении сталин
ских премий и стипендий 
вызвало новый под‘ем 
соревнования среди студен
чества. Самых лучших, са
мых выдающихся студен
тов выдвигают в группах 
кандидатами на сталинские 
стипендии.

На физико-математиче
ском факультете выдвинут 
студент-отличник Доступов, 
активный участник научных 
круж ков , академработник 
Краснознаменной группы и 
профбюро физмата. Своими 
г л у х и м и  знаниями До- 
ctv вним^ завоевал большое 
yea;* у преподавате
лей JT студентов коллекти
ва. Его уважают, по нему 
равняются студенты физико
математического факульте
та. Отличную учебу и об
щественную работу Д о с т у 
пов сочетает с большой 
оборонной работой. Он 
уж е  сдал норму на три 
оборонных значка и сейчас 
занимается в кружке корот
коволновиков.
Студенты IV курса физма

та выделил)и кандидатом на 
сталинскую стипендию ак 
тивную участницу научных 
кружков, культработника 
профбюро физмата отлич
ницу Батенко. Выделена 
кандидатом на сталинскую 
стипендию отличница IV 
курсч с*'‘я Пядышева, одна 
из в е д ш и х  физкультурниц 
университета, прекрасный 
организатор физкультурной 
работы, значкист ГТО II 
ступени,активный участник 
научных кружков.

Выдвинута кандидатом на 
сталинскую стипендию 
Нина Матерова, активный 
участник научных и оборон
ных кружков, чемпион 
университета по лыжам, 
знатная студентка физико
математического факульте
та, пользующаяся огромной 
популярностью среди ст у 
денчества университета.

Студенты географическо
го факультета выдвинули 
кандидатом на сталинскую 
стипендию Вергаласова. 
Тов. Вергаласов ведет боль
шую лекторскую работу, 
участник экспедиции Ка
захского филиала Академии 
Наук СССР, автор ряда 
статей в областной печати.

В настоящее время он 
пишет научную работу по 
геоморфологии. Осущест
вляя решения X Пленума 
ЦК ВЛКСМ, тов. Вергала- 
CQ9  готовит брошюру для 
детей о замечательном р ус 
ском полярнике ГеоргииСе- 
дове. Тов. Вергаласов член 
факультетского бюро
ВЛКСМ, организатор и во
жак студентов географиче
ского факультета.

Студенты географическо
го факультета выдвинули 
кандидатом на сталинскую 
премию секретаря ком
сомольской организации 
географического факульте
та, выдающегося отличника 
Г. Карабутова, участника 
экспедиции Казахского 
филиала Академии Наук 
СССР,активного участника 
научных кружков, автора 
научной работы, которую 
признали одной из лучших 

] на конкурсе студенческих 
научных работ.

Студенты исторического 
факультета выдвинули кан
дидатами на сталинские 
стипендии отличников 
Кузьмина и Рамазанова, 
Имена их широко известны 
студенчеству университета. 
Они завоевали популяр
ность и авторитет среди сту
денчества своей замечатель
ной отличной учебой, своей 
большой организаторской 
работой.

У всех перечисленных 
кандидатов учатся студен
ты, по ним равняются, им 
подражают. Они показыва
ют образцы учебы, образ
цы сознательного отноше
ния к своим обязанностям, 
они ведут  за собой студен
чество.

Это лучшие из лучших, 
действительно выдающиеся 
студенты.

Однако в группах не 
всегда правильно решают 
вопрос о кандидатах. Иног- 

!да  выдвигают не отлични
к о в ,  выдвигают студентов, 
'которые хотя й достигли 
больших успехоз, но еще 
не стали вожаками, орга
низаторами борьбы за от
личную учебу, за участие 
в научной, оборонной, про 
пагандистской работе. Ста
линские стипендии—это са
мая высокая честь для сту
дентов, поэтому на почет
нейшие сталинские стипен
дии нужно выдвигать лишь 
тех, кто уже достиг исклю
чительных успехов. Факуль
тетские советы должны 
отобраг ь самых достойных, 
самых лучших кандидатов.

Перед общественными 
организациями и стенной 
печатью встает новая важ 
ная задача—широко попу
ляризировать кандидатов 
на сталинские стипендии, 
учить на замечательных 
примерах их работы студен
чество. Соревнование нуж
но организовать так, чтобы 
отстающие равнялись по 
передовым, равнялись по 
кандидатам на сталинские 
стипендии, стремились до
стичь таких же успехов, 
догнать их, встать в ряды 
передовых. Только в этом 
случае соревнование за 
сталинские стипендии даст 
выдающиеся результаты, 
даст новый под'ем качест
ва учебы, научной и об
щественной работы студен
чества.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 созыве шестой Сессии 
Верховного Совета СССР

Созвать 29 марта с. г. в гор. Москве шестую Сессию 
Верховного Совета Союза Созетских Социалистических 
Республик.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 марта 1940 г.

Г О Р Я Ч О  П Р И В Е Т С Т В У Е М  М У Д Р У Ю 7  
С Т А Л И Н С К У Ю  П О Л И Т И К У  М И Р А

(Резолюция митинга студентов, научных 
работников и служащих пяти  

ф акультетов университета)
Заслушав сообщение о 

мирном договоре между Со
юзом Советских Социали
стических Республики Фин
ляндией, коллектив научных 
работников, студентов, ра
бочих и служащих Саратов
ского университета одоб
ряет мудрую политику сво
его правительства.

События последнего вре
мени еще раз показали все
му миру, что Советский Со
юз, неуклонно проводя по
литику мира, не боится у г 
роз и готов двойным ударом 
ответить на удар поджига
телей войны.

События последнего вре
мени показали всему миру 
силу и мощь великой проле
тарской державы, мудрость

и решительность наших 
вождей; непобедимость со
ветского оружия, доблесть 
и геройство советского на
рода, благородство армии 
коммунизма—нашей люби
мой Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии.

Пусть знают все морские 
и сухопутные разбойники, 
что советский дом для них 
закрыт и с Севера и с Юга, 
и с Востока и с Запада.

Да здравствует наша 
непобедимая родная Крас
ная Армия и Военно-Мор 
ской Флот!

Да здравствует великий 
народ нашей великой дер
жавы!

Да здравствует  наш 
мудрый вождь —Сталин!

Слава Армии 
Страны социализма

С М ИТИН ГА Н\ 
ИСТФАКЕ

14 марта студенты ,науч
ные работники и служащие 
исторического факультета 
собрались на митинг. С 
большим воодушевлением 
они выслушали сообщение 
научного работника тов. 
Дубинского о том, что 
между СССР и Финлянд
ской республикой заклю
чен договор о мире на 
условиях, обеспечиваю
щих безопасность городу 
Ленина, Мурманску и Мур
манской железной дороге.

Как только выступавший 
закончил свою информацию 
в зале раздались возгласы: 
„Да здравствует мирная 
политика Советского Сою
за*! „Слава героической 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии!" „Да здравствует 
великий вождь народов 
товарищ Сталин!*.

С большим воодушевле
нием участники митинга 
приняли решение, в кото
ром приветствуют действия 
Советского правительства.

Приказом ВКВШ от 23 фе
враля 1940 года установлен 
новый порядок голосования 
при баллотировке соиска
телей на ученые степени, 
звания и должности.

До начала баллотировки 
Ученый Совет открытым 
голосованием избирает счет
ную комиссию из трех чле
нов Совета. Счетная комис
сия выдает членам Совета

Х Р О Н И К А
под расписку установлен
ной формы бюллетени для 
голосования. Члены Учено
го Совета заполняют бюл
летени и, не подписывая их, 
опускают в урну. Счетная 
комиссия в особом поме
щении подсчитывает резуль
таты баллотировки, соста
вляя протокол и об ‘ являет 
результат баллотировки.

Голосование считается

действительным, если в нем 
участвовало не менее двух  
третей утвержденных чле
нов совета. Решение Сове
та о присуждении ученой 
степени и звания или избра
ния на должность по кон
курсу считается принятым, 
если не менее БОпроц. чле
нов Совета, участвовавших 
з голосовании, голосовало 
за данное решение.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.



Решительно перестроить руководство 
соцсоревнованием

(С партийного собрания университета)
Как и всегда, после зимней сес 

сии подводились итоги полугодо
вой работы факультетов. Многие 
руководящие работники вузов
ских организаций на этот раз оза
бочены были одним -сопоставить 
результаты сдачи экзаменов, вы
явить , кто занял первое место, 
определить, как сданы экзамены в 
университете и полученное так 
или иначе обнародовать. И этим, 
пожалуй, был* и ограничена де
ятельность. О серьезном же глубо
ком анализе итогов соревнования, 
мало думали на географическом 
ф-те и на некоторых д р у гш  фа
культетах. Именно поэтому трудно 
было заметить крупнейшие недоче" 
ты в организации соревнования на 
географическом факультете.

14 марта на партийном собра
нии коммунисты по-деловому, 
глубоко и серьезно обе удили во
прос о соревновании. Как и должно 
быть,внимание коммунистов было 
сосредоточено не только на гео
графическом факультете, они го 
ворили о состоянии соревнования 
и на других факультетах.

Тов. Тарновский привел целый 
ряд фактов, которые говорит об 
отсутствии большевистского вни
мания руководящих работников 
географического факультета к ор
ганизации соревнования.

В одной группе,—говорит тов. 
Тарновский,—все до одного сту 
лента взяли обязательство—сдать 
экзамен по основам марксизма-ле
нинизма на,хорошо", в другой же, 
наоборот, все студенты обязались 
сдать экзамен на*отлично*. Между 
тем обе эти группы мало чем от
личаются друг от друга , а студен
ты в каждой группе различно ра
ботают над собой.

Такие факты несерьезного отно
шения к даче обязательств были 
приведены на собрании и с дру
гих факультетов. На географиче
ском, геолого-почвенном, как об 
этом говорили товарищи Горелик, 
Таланов и другие, были факты, 
когда отличники, даже выдвину
тые кандидатами на получение 
сталинских премий, брали зани
женные обязательства. И таких 
фактов много, их можно встре
тить почти на каждом факультете.

Несерьезное отношение к орга- 
ни 1ации индивидуальных обяза
т ельств ,  слабая борьба за их вы
полнение породили такое же не

серьезнее отношение к их в ы  
полнению.Только этим можно об‘- 
яснить тот факт,что в первом по
лугодии из числа студентов, дав
ших индивидуальные обязатель
ства, выполнили их только 54 про
цента.

На собрании с достаточной я с 
ностью выяснилось, что к органи
зации соревнования студентов за 
получение сталинских стипендий 
подошли формально не только на 
географическом факультете. На 
химическом, геолого-почиенноч, 
физико-математическом пзртгруп- 
пы.бюроВЛКСМ и профкомы также 
пролай мимо обращения студен
тов исторического факультета. 
Больше того, здесь не во всех 
группах разъяснили студентам по
становление Совнаркома СС Р об 
учреждении Сталинских стипендий. 
Не случайны поэтому в универси
тете случаи неверного толкования, 
в частности на геогртфическом фа
культете, будто за получение ста
линских стипендий могут соревно
ваться только отличники.

Тт- Таланов и Лучинин совер
шенно правильно указали в своих 
выступлениях на отсутствие серь- 

I езного отношения к выдвижению 
кандидатов на получение сталин
ских стипендий. На географиче
ском факультете вопрос о выдви
жения кандидатов на сталинскую 
стипендию решили очень просто. 
Там выдвинули кандидатами поло
вину отличников факультета. К 
сожалению, правда, не в такой 
степени как на географическом фа
культете, такие же факты имеют 
место и на других факультетах.

Очень много внимания высту
пающие уделили одному из важ 
ных вопросов в социалистическом 
соревновании—вопросу организа
ции помощи отстающим. Тт. Иль
ин, Тарновский и др. подчеркну
ли, что дирекция университета, 
профком и комитет комсомола не 
собирают положительный опыт 
работы отличников и мало 
делают для того, чтобы этот 
опыт сделать достоянием всех сту
дентов. В группах, в этой основ
ной производственной единице, 
также редки факты обмена опы
том.

Все это требует перестройки 
работы партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций по 
руководству социалистическим со
ревнованием. Партийное собра
ние утвердило решение партбюро 
от 7 марта и предложило партбюро и 
партгруппам факультетов улучшить 
руководство соцсоревнованием.

В  Д Н И  П Е Р В Ы Х  Л Е К Ц И Й
Трудящиеся Саратова с большим интересом 

посещают лекторий университета
По уставу на универси

тет возлагается задача по
пуляризации последних до
стижений науки и техники.

В данное время Универ
ситет приступил к реализа
ции этой задачи и с 6 мар
та начал свою работу лек
торий, обслуживающий тру
дящихся г. Саратова.

Уже на первых лекциях 
сказалось, насколько на
зрела необходимость в т а 
кого рода мероприятии.

В результате развернув
шейся самообразовательной 
работы трудящихся в обла
сти изучения „Краткого кур 
са истории ВКП(б) “прояви
лось большое стремление к 
расширению общего круго
зора, к получению система
тических естественно-исто
рических знаний, к знаком
ству  со всеми достижения
ми советской науки, к во
просам текущей политики 
и т. д.

Эго видно из активного 
посещения лектория самы
ми различными по профес
сии и образованию катего
риями трудящихся.

Характерно, что выяви
лось большое число лиц, 
которые поставили перед 
собой цель посещать все 
лекции лектория, и особен
но лекции естественно-ис
торического цикла, связан
ного с получением знаний

о вселенной, о жизни на 
земле и о челозеке. Эти 
знания необходимы для 
дальнейшей работы над во
просом философии марк
сизма.

Среди таких посетителей 
мы видим служащего ТГЭС, 
бухгалтера завода имени 
Кагановича, работника по
литотдела РУЖД. декора
тора театра оперы, служа
щих, домохозяек, студен
тов, учащихся, красноар
мейцев, педагогов, врачей, 
инисенеров, рабочих заводов 
и т. д.

Ряд организаций (желез
нодорожный техникум, и 
др.) уж е ставят вопрос об 
организованном посещении 
лекций коллективами.

Первые лекции б и 12 мар
та посетило 460 человек, 
причем каждая последую
щая лекция посещается все 
большим числом слушате
лей.

Можно рассчитывать на 
то, что лекторий завоюет 
внимание широких масс 
трудящихся города, займет 
большое место в культур 
но-массовых мероприяти
ях Саратова.

Было бы желательно ак
тивное посещение лекций 
студентами Университета.

В. Артисевич.

Страна ждет 
молодых 

специалистов
Еще нз кончились госу

дарственные экзамены, ещ^ 
экзаменационные комиссии 
последний раз проверя
ют знания воспитанников 
университета, а Советское 
государство уже позаботи
лось о судьбе будущих спе- 
щ али:тов- В :е  выпускники 
уж е  распределены на р а 
боту. Химики посылают
ся на каучуковые заводы, 
в управление пластмасс, в 
Наркомат Цветной метал
лургии, на Кузнецкий з а 
вод им. Сталина, на нефтя
ные промыслы в г. Охту, 
на Сахалин, металлургиче
ские заводы страны.

Геологи — минералогов, 
петрографов,палеонтологов 
можно будет встретить в 
Забайкалье, в Краснояр
ске, в Семипалатинске, Фер
гане, Молотове, на ^лхали- 
не, в Чите и др. ci4a^ ,ax .

.0X01
При распределении с- каж
дым из выпускаемых де
тально согласовали условия 
работы и характер ее.

И. Николаев

Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н Ы Е  К Н И Г И  Д Л Я  Д Е Т Е Й
Передовые студенты гео

графического факультета 
горячо откликнулись на ре
шения X Пленума ЦК 
ВЛКСМ. Студенты пятых 
курсов решили заполнить 
существенный пробел в на
учно-популярной литерату
ре по географии.

Под руководством про
фессоров ряд студентов пи

шут популярные брошюры 
о деятелях географиче
ской науки и о географи
ческих открытиях. Секре
тарь бюро ВЛКСМ геофака 
Г. Карабутов пишет книгу 
о Пржевальском и Козло
ве, тов. Вергаласов о м у
жественном исследователе 
Арктике Г. Я. Седове, на
учный сотрудник кафедры

геодезии и картографии 
тов. Философов решил на
писать интересное обозре
ние на тему: „Карта—гла
за страны". Ассистент Пи
латов пишет о первом рус- 
ком кругосветном путеше
ствии Крузенштерна.

Сейчас эти товар 
приступили к обобщ( 
собранной ими литерат

Парижская коммуна
18 марта 1871 года вето- 

лице Франции, Париже,
вспыхнуло рабочее восста
ние. Рабочие взяли власть
в свои руки и провозгласи
ли Коммуну.

Войска, расположенные в
городе, стали на сторону
парижского пролетариата.
Контрреволюционное бур
жуазное правительство 
Тьера в страхе бежало из 
Парижа в близлежащий го
родок Версаль.

26 марта народные мас
сы Парижа избрали всеоб
щим голосованием свое 
правительство—Совет Ком
муны. Так в Париже было 
создано государство ново
го типа, государство про
летарской диктатуры.

За короткий срок своего 
существования Коммуна 
провела ряд важных мер. 
Она распустила старую ар
мию и положила начало 
созданию новой, револю

ционной народной армии. 
Коммуна отделила церковь 
от государства, школу—от 
церкви и прекратила госу
дарственную помощь попам. 
Она передала рабочим това
риществам фабрики и мас
терские, владельцы кото
рых бежали. Сократилась

безработица, увеличились 
заработки рабочих.

Коммуна погибла вслед
ствие ряда причин. Первая 
и главная причина заклю
чалась в том , что у париж
ских рабочих в то время 
не было единой пролетар
ской партии, подобной на
шей партии большевиков, 
которая вела бы трудящих
ся по правильному пути. 
В Париже были две партии, 
они боролись друг с д р у 
гом, делали ряд ошибок и 
тем самым ослабляли Ком
муну.

Очень крупной ошибкой 
руководителей Коммуны 
было то, что парижские ра
бочие не связались с кре
стьянскими массами Фран
ции для совместной борьбы.

Руководители Коммуны 
проявляли чрезмерную мяг
кость в отношении врагов 
народа, которых много было 
в самом Париже, а те поль
зовались этим и всячески 
вредили Коммуне.

Вместо того чтобы сразу 
же после взятия власти 
пойти в наступление на 
Версаль и разгромить это 
осиное гнездо, руководите
ли Коммуны выжидали, а 
контрреволюция в это вре
мя накопила силы и пошла

на Париж. После 57 дней 
безуспешных атак враги 
французского народа вор
вались в Париж. В течение 
целой недели они истреб
ляли парижских рабочих. 
Кровь лилась рекой. 30 ты 
сяч человек бьпо убито, и 
в их числе старики, жен
щины, дети. Десятки тысяч 
посажены в тюрьмы, сосла
ны и замучены на каторге. 
Озверелые буржуазные 
сынки и дамочки избивали 
беззащитных, связанных по 
рукам и но^ам коммунаров, 
выкалывали им глаза, ш вы
ряли в них камни, наслаж
дались чудовищчым зрели
щем пыток и расстрелов.

Но драгоценная рабочая 
кровь не была пролита д а 
ром.

Наступил 1917 год, и дело 
Парижской Коммуны, дело 
рабочего класса, восторже
ствовало на одной шестой 
части земного шара. Непобе
димая ленинско - сталин
ская коммунистическая пар
тия привела рабочий класс 
и крестьянство к штурму 
капитализма и победе над 
ним. В нашей стране ус 
пешно строится коммунизм, 
то есть осуществляется то, 
о чем мечтали парижские 
коммунары, память кото- 
тых мы все свято чтим.

В нынешнем году фран
цузский рабочий класс

встречает Дань Парижской 
Коммуны в условиях импе
риалистической войны, ко
торая вот уж е  свыше по- 
лугода ведется против во
ли трудового народа.

Реакционное правитель
ство Франции внутри стра
ны ведет войну против ра
бочего класса. У рабочих 
отняты все достижения, 
добытые долгой и упорной 
борьбой последних лет; 
запрещены коммунистиче
ская партия и коммунисти
ческая печать. Всех, кто 
сочувствует коммунизму, 
арестовывают и присужда
ют к суровым наказаниям.

На 18 марта нынешнего 
года — День Парижской 
Коммуны — французские 
власти назначили суд над 
арестованными коммуниста
ми—депутатами парламен 
та, лучшими людьми рабо
чего класса Франции. Эгу 
вызывающую наглость и 
надругательство над памя
тью Коммуны рабочий 
класс Франции никогда не 
простит империалистиче
ским хищникам, наследни
кам версальских палачей.

С каждым днем в массах 
растет и крепнет влияние 
французской компартии, 
хотя она и вынуждена ра
ботать подпольно. Капита
листы смертельно боятся 
коммунистов.

Не только во чгран 
но и в других бурж уа : 
странах усиливаются 
следования рабочих орг 
заций, выступающих 
тив войны и против к 
талистического гнета.

В память Парижской I 
муны день 18 марта тр 
щиеся всех стран отмеч 
как День МОПР (Межд 
родной организации п< 
щи борцам революции). 
МОПР активно работает в 
странах капитала, крепя 
международную пролетар
скую солидарность, оказы
вая помощь борцам за ос- 
вйбождение рабочего клас
са.

В нынешнем году, в усло
виях империалистической 
войны и капиталистическо
го террора День МОПР 
приобретает особо важное 
значение. В этот день ра
бочие, крестьяне, служащие 
—все граждане нашего со
циалистического государ
ства должны проникнуться 
важностью работы МОПР, 
усилить его финансовую 
базу, войти в его ряды, 
чтобы оказать братскую 
помощь борцам революции, 
подымающим массы против 
капиталистического варвар
ства, против всех врагов 
коммунизма.

И. Вельская



Обсуждение тематики конференции производительных сил Юго-Востока

Г л а з а м и  к а р т ы
До настоящего времени остает

ся еще неясным вопрос будет ли 
■конференция, созываемая по ини
циативе  ученого совета ун-та за
ниматься вопросами Саратовской 
области или вопросами Юго-Во
стока СССР. Общее направление 
работы конференции еще остает
с я  неопределенным. Все эти 
вопросы необходимо решить в 
ближайшее время. Я лично думаю, 
что правильнее будет решать во
просы, связанные с Саратовской 
областью, в связи с вопросами 
всего Юго-Востока.

Внимание конференции,конечно, 
должно быть устремлено на во
просы состояния и развития про
изводительных сил Саратовской 
области и Юго-Востока, более то 
то, конференция должна в макси
мальной мере уделить внимание 
выяснению и уточнению хозяйст
венно-экономического профиля 
яашей области в связи с его мест
ными сырьевыми ресурсами, с 
тем, чтоЭы дать лучшие пути к 
решению наиболее неотложных 
задач.

Саратовская область не менее 
других, смежных областей, заин
тересована в изучении и разре
шении чрезвычайно сложного 
комплекса вопросов, свчзанных с 
проблемами коренного переустрой
ства  экономики Поволжья. Ими 
определяется общий облик и но
вый уровень народно-хозяйствен
ного значения области.

Наряду с первой группой во
просов, конференция должна осо
бое внимание уделить проблемам 
всего Юго-Востока, как пробле
мам вецущим. Необходимо в ре
зультате работы конференций по
лучить прежде всего ясную кар
тину современного состояния на
шего знания производительных 
сил Юго Востока. Должны быть 
показаны научные и технические 
средства для осуществления про
блемных вопросов. Мы хотели бы 
■остановить внимание Оргкомите
та на одном из вопросов, с кото
рым неизбежно встречается каж
дая конкретно поставленная проб
лема. Вопрос идет о состоянии 
топографо-геодезической и кар
тографической изученности Юго- 
Востока. Совершенно неизучен
ный в этом отношении Юго-Во
сток обратил особое внимание 
Советского правительства, белые 
■места его карты стали быстро 
сокращаться. В настоящее время 
геодезическо - топографическими 
с'емками покрыты значительные 
-площади Поволжья, кроме того 
управлением государственной 
с ‘ емки впервые изучено состоя

ние силы тяжести по всему По
волжью. Гравиметрические карты, 
полученные в результате „этих 
работ, являются тою основою, 
которая даст возможность глубо
ко взглянуть в не^ра Поволжья, 
пересмотреть и перестроить на
ши представления об их струк
туре и запасах таких полезных. 

I ископаемых, как, например, нефти. 
Однако, эти достижения гест&^и- 
ческой с'емки ещ ; не использу
ются в полной мерз по разным 
причинам.

Не имея возможности более 
подробно останавливаться на этом 
вопросе, отмечу, чго конференции 
необходимо заслушать ряд д о 
кладов отчетного характера ПрОНЗ' 
водстаенных организаций на сле
дующие темы:

1. И^ченность Юм-Востока в 
топографо-геодезическом и карто
графическом отношениях.

2. Планы и перспективы разви
тия топографэ-геодезических, кар
тографических и грааиометриче- 
ских работ на Юго-Востоке.

3. О типе топографо-геодезяче- 
ской основы, в наибольшей мере 
удовлетворяющей запросам совре
менных требований науки и тех
ники по овладению территорий.

4. О городских с'емклх и город
ском благоустройстве.

Для участия в освещении этих 
вопросов необходимо привлече
ние докладчиков от организаций:

I. Из г .  Москвы.
! )  От управления Государствен 

ной с'ечки и картографии при 
"НК СССР.

2) Центрального научно-иссле
довательского Института Аэрос' 
емки, геодезии и картографии.

II. Из местных учреждений об
ластей Юго-Востока.

3) Уполномоченных управлений 
государственного надзор i с'емки.

4) Саратовской картографиче
ской фабрики.

5) Управлений и отделений 
геологических трестов Юго-Во
стока.

6) Управлении строительства 
Куйбышевского гидроузла и д р у 
гих.

Сотрудники кафедры примут 
участие 6 работах бригад и ко
миссий по всем указанным выше 
вопросам.

Что же касается специального 
доклада со стороны кчфедры, то 
тема может быть подготовлена 
лишь при обсуждении этого во
проса с производственными орга
низациями.

Доцент Лузин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАНЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
Едва ли подлежит сом

нению, что актуальнейшей 
проблемой (из круга вопро
сов, с в я з н ы х  с работой 
химического факультета) 
для Юго-Востока—з частно
сти Саратовской области,— 
является энергетическая/ 
топливная проблема.

Промышленность Сара
товской области работает! 
в основном на привозном 
(донецкий уголь, нефть, ма
зут) топливе, в то время 
как в области имеются мил
лиардные запасы сланцев.

М ежду тем вопрос об 
использований сланцев не 
разрешен. На вопросы все
мерного использования 
местного топлива обращено 
самое серьезное внимание 
в решениях XVJII с'езда 
партии. Отсюда этому во
просу должнобыть отведено 
в работе конференции 
одно из первых мест.
Должны быть подведены 
итоги геологических иссле
дований, химического изу
чения, обсуждены вопросы 
технологической перера
ботка , возможности наибо
лее целесообразного ис
пользования, включая и 
экономическую сторону 
вопроса.

Кафедра неорганической 
химии может принять уча
стие в разработке указан
ной темы при участии Са

ратовской геологической 
конторы, кафедры анали
тической химии, кафедры 
органической химии, ка
федры геологии, кафедр 
географического факульте
та, Саратовского облплана 
и Горсовета, Саратовского 
планового института.

Второй актуальнейшей 
проблемой является воз
можность использования 
дешевой электроэнергии 
Куйбышевских гидроэлек
тростанций для организа
ции химической промыш
ленности в районах р. Волги, 
в частности туковой про
мышленности. Развитие 
этой промышленности имеет 
большое значение для под
нятия урожайности в связи 
с предстоящей ирригацией 
Заволжья. Разработку темы 
может взять на себя каф ед
ра неорганической химии 
СГУ.

Увязка развития этих от
раслей промышленности с 
вопросами газификации 
сланцев и с возможностями 
использования других мест
ных сырьевых ресурсов — 
фосфоритов, запасы кото
рых огромны в пределах 
Саратовской области, и ка 
лийных солей Озинковско 
го месторождения, со всей 
очевидностью выдвигают 
необходимость включения
в тематику конференции

проблему калийных солей, 
а такж е вопросы изучения 
и использования фосфори
тов .

В разработке вопросоя, 
связанных с калийной проб
лемой, на прошлой конфе
ренции в 1937 году прини
мали участие главным об
разом Институт общей и 
неорганической химии А ка
демии Наук СССР, Госу
дарственный институт при
кладной химии, С аратов
ская геологическая конто
ра, кафедра физической хи 
мии СГУ (нроф. Шлезингер), 
Сокнкалий, кафедра геоло
гии СГУ (проф. Можаров- 
ский Б, А.). Повидимому, 
все эти организации и дол
жны быть привлечены, к 
разработке данной темы.

Что касается фосфоритов, 
то помимо Геологиче
ской конторы, Института 
по удобрениям, Института 
прикладной химии, долю 
участия в разработке темы 
могла бы принять и кафед
ра неорганической химии 
СГУ.

С нашей точки зрения, 
указанные вопросы до л
жны найти себе место в те
матике конференции.

Зав. кафедрой не
органической химии 
СГУ проф. —

Додоиов

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  О Л И М П И А Д А
6 марта на географи

ческом факультете для уча
щихся старших классов сре
дней школы была прове
дена географическая олим
пиада. Олимпиада привлек
ла большое число школь
ников и прошла весьма ожи
вленно.

Большим вниманием у 
присутствующих пользова
лась географическая выстав

ка, где были представлены 
географические карты, то- 
пос’емки, атласы, геогра
фические снаряжения, ли
тература и работы студен
тов. Весело прошли геогра
фические викторины; осо
бенно большое оживление 
было около географической 
карты-вопросника. Лучшие 
участники викторины были 
премированы. Среди пре

мий были „Краткий курс 
истории ВКП(б)“, карман
ные атласы СССР, глобусы , 
географические карты н 
проч.

Школьники горячо бла
годарили факультет за ор
ганизацию о л и м п и а д ы  и 
просят устроить еще одну 
к концу учебного года.

В. Философов.

ГРАСМИК
Старший п реподаватель  каф едры  иностранных я зы ко в  СГУ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Общие замечания
Необходимость изучения иност

ранных языков настолько очевидна, 
что я этого вопроса вообще не 
затрагиваю. Цель изучения языков 
краткой ясно изложена ■ в про
грамме, утвержденной ВКВШ 
4/1-1938 года. Эта программа 
имеет два варианта. Первый в а 
риант (начинающие изучение 
языков б  вузе  большинство изу
чающие английский и француз
ский яз.): читать, понимать и пе
реводить оригинальную техниче
скую и общественно-политическую 
литературу.

Второй вариант (знакомые с ин. 
яз .  в об'еме среди, школы): чи- : 
тать, понимать и переводить тех
ническую, общественно-политиче
скую  и легкую художественную 
литературу и создать основные 
навыки разговорной речи.

Больщим тормозом дня дости
жения вышеуказанных целей я в 
ляется неуменье студента пра
вильно вести самостоятельную ра
боту, распределить внимание и 
энергию на все виды работы, со
провождающие изучение ин. яз. 
В целях упорядочения этого во
проса я привожу дальше важней
шие моменты, которые должны 
быть учтены при работе над ино
странным языком.

Организация самостоя
тельной работы 

студентов
Принимая во внимание специ

фический характер ин. яз., как в у 
зовской дисциплины, я  бы хотела 
указать на особенности каждого 
вида работы при изучении языка, 
на соотношение отдельных видов 
работы и напомнить, чго только 
сознательный подход к делу может 
обеспечить высокий теоретиче
ский уровень и систематичность 
самостоятельной подготовки сту
дентов.

При расчете самостоятельной 
работы студенту следует исходить 
из минимальной работы 1 час в 
день при 2 ч. аудиторных занятий 
в шестидневку и всегда помнить, 
что оез повторения старого нет и 
подготовки к новому. С х ;м а  са 
мостоятельной работы студента 
примет примерно следующий вид:

I день (день аудитор, заня
тий). 1. Просмотр и дополнение 
записей об‘яснений преподавателя. 
2. Уточнение пометок в тексте и 
связи с показательным чтением 
препод. 3. Проработка ошибок в 
домашней письменной работе.

II день. 1. Повторение прой
денного текста. 2. Проработка но
вого грамматического материала 
и частичное закрепление его на 
упражнениях (письм.). 3 . Прора
ботка и частичное закрепление 
лексики (письм.). 4 . Частичная 
подготовка'текста (устно).

III день. 1. Доработка т ек 
ста (устно). 2. Доработка лексики 
(устно) 3. Дфаботка грамматики 
и упражнений (устно).

IV день. 1. Повторение текста 
и лексики. 2. Составление пере
сказа или ответов на вопросы 
(письм.). 3, Курсорн. чтен.

V  день. 1, Окончательная 
шлифовка текста. 2. Тренировка 
р пересказе содержания (устно).
3. Курсорное чтение.

Методика самостоятель
ной работы студентов.
I. Разговорные навыки

Роль этого вида работы наибо
лее велика на первых трех семе
страх, на последних трех удель
ный вес этого вида работы умень
шается за счет других видов р а 
боты, например: чтения, анализа, 
перевода. З-жреплению разговор
ных навыков содействует весь 
комплекс письменных и устных 
упоажнений.

Письменно: составление фраз 
по готовому образцу, самостоя
тельнее составление предложений 
по данному типу предложений 
с включением новы? слов, ответы 
на вопросы, составление вопросов 
к тексту, затем к теме, пересказ.

Устно: для устных упражнений 
желательна совместная работа 2— 
3 студентов. В связи с прораба
тываемым материалом студенты 

I должны задавать друг другу  во

просы, отвечать на них, тренируя 
тот или иной морфологический 
или сиитаксический момент, ту 
или иную лексику, переводить 
характерные конструкции с род- 

I ’ного яз . на иностранный, заучи
вать наизусть слова и обороты.

II. Грамматика
Зд°сь следует отметить три важ

ных момента работы: 1. повторе
ние ранее проработанного мате
риала; 2. приведение в порядок 
записей об'яснений нового мате
риала по грамматике; 3 . исправле
ние и проработка ошибок в пись
менном упражнении.

Последний вид работы особенно 
важно проделать вечером в 
день занятия. Следующий этап: 
сознательная проработка теории 
(об'яснение правила, ана лиз его 
на примерах).

Когда соответствующее грамма
тическое явление в основном по
нято, следует его закрепить пись
менными и устными механически
ми упражнениями. Далее, при ра
боте над текстом, продолжается 
закрепление проработанных явле
ний. Под конец проделываются 
письменные и устные упражнения 
более творческого характера. Н е
обходимо удалить время на за 
учивание грамматических форм, 
не закрепленных в процессе ра
боты.

III. Закрепление 
лексики

Приступая к закреплению новых 
слов следуе^ прочесть слова, до
биваясь правильного произноше
ния. Затем рекомендуются упраж
нения/(письменно и устно) ii:i 
закреплению новых слов: запол
нение пропусков, замена нового 
слова старым, у ж г  известным, 
подходящим по значению, состав

ление фраз с включением нового 
слова (эти упражнения даются в 
большом количестве в новейшие 
учебниках, например учебн. нем. 
яз. Иогаисон, изд. 1938 г. и в 
учебнике Рахманова, Погодилова, 
Грабарь-Пасс ек, изд. 1939 г . ) .  
Дальше закрепление новых слов 
пойдет неразлучно с другими ви
дами работы: чтение, ответы на 
вопросы. Слова следует разнест» 
в словарик по частям речи или по 
алфавиту. С 4 го семестра настой
чиво рекомендуется алфавитный 
словарь. При закреплении новых 
слов постоянно следует повторять, 
и старые, включая их в соответ
ствующие упражнения. Имеются 
еще и другие виды самостоятель
ной работы над закреплением но
вых слов:

1. Группировка слов по опре
деленному кругу  понятий, напри
мер: термины, связанные с опре
деленным химическим и биологи
ческим процессом и т. д.

2. Группировка слов по одному 
корзю; составление гнезд, то есть 
при заучивании нового слова пе
ребрать в памяти все уж е  встре
чавшиеся слова с этим же корнем 
(эту работу хорошо проделывать 
группой в 2 —3 человека),

3 . Образование новых слов с 
помощью суффиксов и префиксов 
от корня слова.

4 . Об'яснение значений слов 
на изучаемом языке.

5. Учет так  называемых „слу
жебных" слов, предлогов, союзов, 
наречий, то есть тех .маленьких* 
слов, которые часто у  изучающих 
ин, яз. вызывают негодование, но 
без которых наша речь не вяжется.

Основным правилом при этом 
виде работы должно быть выучить 
5 новых сю в ,  но именно выучить, 
а не просмотреть, и повторить 
столько же старых.

(Продолжение в след, номере).



НА БЕГОВЫЕ 
ДОРОЖКИ...

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ

На заснеженном с посе
ревшим льдом стадионе ве- 
е'на начинает свою работу. 
Еще трудно представить 
здесь зеленое поле и рас
черченные белыми линиями 
беговые дорожки, это еще 
далеко. Но приближение ле
та можно наблюдать в спор
тивных залах,на лыжных до
рожках, уцелевших катках. 
Э спортивных залах оно 
почти рядом, здесь упорно 
тренируются и готовятся 
спринтнеры,метатели копья, 
ядра, прыгуны, кроссисты. 
Легкоатлеты университета 
готовятся к лету. В секци
ях, включающих комплекс
ную подготовку (лыжную, 
конькобежную и гимна
стическую), спортсмены со
кращают секунды, увеличи
вают „потолки" прыжка, 
удлиняют броски. В груп
пе физмата успешно рабо
тают молодые спортсмены 
Григорьев и другие.

Лето для легкоатлетов 
пройдет в интересных со
ревнованиях. Эти соревно
вания не только несут вст
речи с другими спортивны
ми обществами, но и среди 
наших спортсменов с пер
вых же встреч будет раз
виваться острая борьба за 
первенство. В секциях шут
ливо напоминают чемпиону 
по многим дистанциям Н. 
Пальгову о том, что четы-

О дисциплине и ответственности
По желанию студентов 

в университете организо
ван ряд кружков по изу
чению оборонных специа-

Эго Николаева, пропустив
шая 4 занятия, Ломов, 
Тинькаев—студенты физма- 
мата; Ефанов, Караулов,

льностей повышенной ква- Провоторов, Арыщенко
лификации (шоферов, мо
тоциклистов, ворошилов
ских всадников и др.). 
Студентов, желающих 
работать в этих кружках , 
было гораздо больше, чем 
мест, и комитет ВЛКСМ 
совместно с Советом ОАХ 
отобрал лучших и надеж 
ных товарищей. Уже одно 
это, не говоря о большой 
затрате средств на органи
зацию и работу кружков, 
должно бы заставить круж
ковцев серьезно отнестись 
к работе и не допустить 
разбазаривания средств и 
времени.

Однако мы не видим 
настоящей дисциплины в 
работе со стороны отдель
ных товарищей. Д аже то
варищи, зарекомендовав
шие себя как хорошие а к 
тивисты, не показывают 
примера.

Так например, в круж ке 
мотоциклистов тов. Нарыш
кин (физмат;, получив воз
можность освоить теорети
ческий курс, покатавшись 
на мотоцикле, до сего вре
мени не желает пройти ква 
лификационной комиссии. 
Также безответственно от
несся к своему оборонному 
обязательству Моручков С. 
(истфак), который пользу
ясь справкой врача о за

ре претендента по четырем прещении выходить на хо-
в и д а м  собираются е г о  
„бить".

К лету  начинают подго
товку яхтсмены, волейбо
листы, баскетболисты.

Н. М.

Терпение уходило, а по
года каждый день проте
стовала : то в верхушках
деревьев гудел ветер, то 
была слишком большой об
лачность, или обледенелые 
комочки в воздухе кололи 
глаза и щеки.

Устанавливать прогнозы 
начали уж е  не только си
ноптики, но и насторожен
но посматривая в небо и 
пристально проверяя ветер 
по деревьям, погоду пред
сказывали и сами „жертвы" 
непогоды.

Наконец, повезло, явно 
повезло. С утра засветило 
солнце, заискрился снег и 
небо, тяжелое зимнее небо, 
стало голубым и прозрач
ным. Подруги по комнате 
перешептывались и то и 
дело смотрели в сторону 
одевающихся Веры и Раи, 
а те и не подавали призна
ков удивления. Будто не 
было хорошей погоды и 
не волновались окружаю
щие.

— Ой, прыгаете сегодня, 
прямо прыгнете, участливо 
спросила одна из девушек.

— Опять наверное какой- 
нибудь ветерок.

Так и не ответив на во
прос будут прыжки или не 
б уд ут ,  девушки вышли из 
комнаты, спокойствие на их 
лицах уступило место вол
нению и радости.

День был вполне подхо
дящий.

Люди в комбинезонах 
укладывали парашюты и, 
одев их, шли к старту. У 
посадочного ,,Т“ стояла

лод, не является и на тео
ретические занятия, прохо
дящие в помещении. В этом 
же круж ке есть студенты, 
пропустившие ряд занятий 
без уважительных причин.

истфак. Видимо,комсомоль
ская и осоавиахимовская 
организации этих факульте
тов не контролируют ра
боту студентов по выпол
нению своих обязательств.

Не лучше дело и в другом 
большом кр уж ке—кружке 
шоферов-любителей. Опять 
передовые факультеты по 
оборонной работе и их 
актив не показывают хо
рошего примера.

Так, военорг бюро 
ВЛКСМ физмата тов. Ко- 
робанов пропустил 4 заня
тия, его примеру следуют 
тт. Попов А. И .,Суховеев, 
Катасонов. Значит бюро 
ВЛКСМ физмата вместо 
организации работы дезор
ганизует ее.
На химическом факульте

те оборонный актив—Зябли
ков, Гайдуков—тоже подает 
плохой пример остальным 
товарищам Сазоненко, М ак
симовой, Суховой. Студент 
химфака Эгих никакие со
берется сдать на шофера 
любителя, хотя курс им з а 
кончен.

На биофаке, записавшись

Рамзаев, Коржина, Зотова, 
Нейман. Такое безответст
венное отношение к собст
венным обязательствам ну
жно подвергнуть серьезно
му осуждению со стороны 
общественных организаций.

Все перечисленные фак
ты говорят о том, что у 
нас наряду с тем, что 
большинство студентов 
очень старательно и добро
совестно работает в обо
ронных кружках есть еще 
безответственно относящие
ся к своим обязательст
вам.

Эти факты говорят так
же о том, что наши обще
ственные организации фа
культетов и вузовские уст
ранились от контроля над 
работой студентов, в част
ности над выполнением 
своих оборонных обязатель
ств. Руководителям студен
ческой общественности 
физмата и биофака тт. Па
новой и Буровой следует в 
первую очередь обратить 
внимание на студентов, пло
хо занимающихся в кружках.

Со стороны Совета Осо- 
гвиахима будет сделано все 
возможное для помощи от
дельным товарищам (допол
нительные занятия, консуль
тации'. Главное же — сами

в кружок шоферов, совсем кружковцы должны честно 
не посещают занятий, от выполнять свои обязатель- 
говариваясь загружен-, ства Силкин,
ностыо тт. Макарычева,. Самойлов, Селявко

Студенты-парашютисты
Большая группа студен

тов университета закончила 
теоретический курс в пара
шютной школе Саратовско
го Аэроклуба, отдельные 
кружковцы уж е  получили

полнив первый прыжок. 
Значки получили студентки 
II курса химфака В. Кузь
мина, Р. Калмыкова, от
личник IV курса физмата 
Ю. Пензов, И. Иванов и

значки парашютистов, вы-|др.

Первый прыжок
большая группа кандида
тов. через каждые 6—8 ми
нут над головами людей из 
самолета выбрасывался чер
ный комочек и обволаки-

Летчик дал газ, отжал 
ручку, из -под винта уд а 
рил снежный поток и са
молет пошел в воздух. По
степенно исчезли неровно-

вался белым облачным вих-*сти земли и под крылом 
рем, а уже потом под ку- осталось только сверкаю-
полом медленно и красиво 
опускался вниз. Так было 
всегда, так было и сегодня 
— как всегда.

щее белое поле. Стрелка 
альтиметра подходила к 
цифре 800 и когда она пе
решла ее, летчик развер-

Подрулил самолет, в зад - 1 нулся по ветру и выклю- 
ней кабине сидел опытный, | чил мотор. Стало непри- 
расчетливый и спокойный j вычно тихо. Инструктор
Ефимьев. Не один десяток 
парашютистов он „сбросил" 
и сегодня начальник пара
шютной школы аэроклуба 
снова за штурвалом, чтобы 
в момент, когда новичок пе
рейдет на плоскость, смо
треть на него подбадриваю

кивнул в зеркало. Ухватив 
шись за стойки центропла
на, преодолевая ветер, Вера 
перешла на крыло, она на
щупала кольцо, летчик пе
рекинул лямки и в тишине 
раздалось короткое „по- 
шел“. Вера отпустила руку

ще и уверенно, и в по- и прыгнула... Где-то над
следний миг  пе ред  пры жком  
на землю ещ е раз прове
рить ученика .

... И так, на снежном стар
те у черного .Т* самолет 
ждали Вера Кузьмина и Рая 
Калмыкова. Готовившие их 
парашютисты шутили.

— Кататься, кататься—не 
прыгнут, сползут, обратно 
приедут. Девушки строго 
утверждали обратное.

— Кузьмина, готова?
— Готова!
Парашютистка села в к а 

бину. Ефимьев в зеркало 
видит лицо ученицы: р у м я 
ное, бегающие глаза и хо
рошо знакомое (Инструкто
ру здоровое нетерпенье. 
Кузьмина спокойна.

ней заскрежетало и засви
стело. Сильно подбросило, 
еще секунда и над собой 
она увидела белый купол 
парашюта. Вверху шумел 
самолет. Парашютистке ка
залось, что она висит в 
воздухе, как воздушный 
шарик на веревочке, нику
да не движется, только ко
леблется. А хорошо как... 
Внизу маленькие точки у 
старта, а вокруг голубое 
небо и молодое весеннее 
солнышко. И вдруг она по
чувствовала стремительное 
движение вниз — надвига
лась земля. Поджав ноги, 
Кузьмина, не выпуская 
строп, повалилась на снег, 
парашют, шипя, потащил ее

по полю, но, управляемый 
ловкими руками, через не
сколько метров тихо сдал 
ся. Со старта бежали лю
ди. А самолет уже подни
мал в воздух Раю. Снизу 
было видно, как выброси
лась она, как раскрылся 
парашют, скоро девушка 
приземлилась. Не успев 
встать на ноги, Рая ощути- 
да горячие об‘ятия Веры, 
подруги целовались, пры
гали, смеялись и не было 
конца радости.

Рая рассказывает: перед 
прыжком в последние се
кунды было просто непов
торимое состояние, хоте
лось кричать, но не от стра
ха, а от надвигающегося 
долгожданного и большого 
удовольствия и мне пока
залось, что прыгнув, я за
кричала что-то. А потом 
хотелось петь и как можно 
дольше держаться в воз
духе.

На следующий день весь 
второй курс химфака по
здравлял своих первых па
рашютисток.

Так совершилось то, о 
чем мечтали патриоткн-де- 
вушки. Учась в университе
те, они поступили в аэро
клуб, успешно закончили 
теоретическую школу и 
стали парашютистками. И, 
рассказывая своим подру
гам об учебе и прыжке, де
вушки говорят:

— Интересно учиться, а 
прыгать... испытайте, сами 
узнаете, каждая девушка 
может быть парашютист
кой. Я. Горелик

Вместо обзора 
печати

ПУСТОЕ МЕСТО
Мы подошли к стенной 

газетё и стали читать.. 
Через несколько минут мы 
вынули блокноты и с ин
тересом начали выписывать: 
„Женщины уверенно осваи
вают команд, высоты социа- 
листическ. строительства*. 
„Стахановка Сельско-хозяй- 
ства — Мария Демченко*. 
„В день 8-го марта женщи
ны Советского Союза будут 
праздновать 27-ю годовщи
ну своего раскрепощения.*
„В целях наиболее успеш 

ного развития работы 
межлу членами Комите
та РОКК, прикрепленны
ми к отдельным факульте
там, в текущем году заклю
чены социалистические до
говора". И так далее.

Неряшливый, трудно по
нимаемый, прямо таки д у 
бовый язык, приправленный, 
всякого рода ошибками, за 
которые даже в начальной 
школе поставили бы плохо- 
—вот что можно сказать о 
газете.

Этим можно было бы и 
ограничиться, но читатель, 
видимо, интересуется— о 
какой газете идет речь?

Пожалуйста, представим: 
„Университетская жизнь"- 
стенгазета М. К. СГУ, редак
тор тов. Степная.

Много недоуменных во
просов приходят на ум, ко
гда читаешь газету с гром
ким и обещающим названием 
„Университетская жизнь". 
Почему она так называет

ся, если о жизни универ
ситета в ней почти ничего 
нет? Неужели ее редактор 
т. Степная не знает, что 
писать (а особенно в газе
те) нужно грамотно и по
нятно?

Читает ли газету пред
седатель месткома т. Чигу- 
ряева? Читают ли ее науч
ные работники? Если чита
ют, то не возникал ли у  
них вопрос: Кому нужна 
такая газета? С. X.

Письма в редакцию

КАК ПОПАСТЬ 
К РЕКТОРУ?

На двери кабинета рек
тора Университета висит 
расписание приемных часов, 
из него следует, что рек
тор принимает студентов 
по первым и четвертым 
дням пятидневки с 3 до 5- 
часов.

Но... не  ̂ верь читатель 
глазам своим. Тов. Русаков  
очень часто в эти дни и ча
сы отсутствует. Студентам 
приходится ждать пятиднев
ки, чтобы попасть на при
ем к ректору.

—Сегодня ректор не при
нимает—уехал в Облиспол
ком.

—Ректор на заседании — 
придите в другой раз—та
кие сообщения мы слышим 
от секретаря ректора.

В приемные часы рек
тор отсутствует,а в непри
емные не принимает. Как 
же попасть на прием к рек
тору? Студент.

Отв. редактор
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