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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За работу, товарищи комсомольцы
Закончилась конференция 

комсомольской организации 
университета. Комсомольцы 
подзели итоги большой ра
боты, проведенной за два 
последних года. Комсомоль
ская организация за это 
время добилась больших 
успехов и в учебе, и в по- 
литико-воснитательной ра
боте, и в военной, и в деле 
помощи школе.

Но впереди — большая 
работа, большие дела. О т
метив успехи в работе ком
сомольской организации, 
конференция в то же вре
мя указала на крупные не
достатки. Конференция от
метила, что одним из ос
новных недостатков являет
ся слабая дисциплина в 
'омсомольской организа

ции, слабая трудовая дис
циплина отдельных комсо
мольцев. С этим вопросом 
связан и вопрос о культу
ре труда студентов. Коми
тет комсомола мало рабо
тал в области поднятия 
культурного уровня сту
дентов, поднятия культур
ности молодежи ун-та в уче
бе, в быту. Конференция 
резко осудила неправиль-
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комсомола университета 
избраны моюдые, способ
ные товарищ*, желающие 
работать, потьзукгцяеся 
большим уважением и до
верием у комсомольцев. У 
нас часто хорошее реше
ния предаются забвению, о 
них вспоминают только то
гда, когда пришло время 
делать отчет о проделан
ной работе. Члены коми
тета должны пои- 
нить, что безусловное вы
полнение решений конфе
ренции—это их первейшая 
обязанность.

В составе нового коми
тета комсомола большинст
во молодых комсомольцев 
—коммунистов и кандида
тов в члены ВКП(б). Пар
тийная организация дол
жна больше помогать этим 
молодым товарищам, учить 
их по-большевистски руко
водить, вести зз собой мо
лодежь, работать вместе с 
широчайшим активом, не 

ное поведение некоторых j отрываясь от комсомоль- 
комсомольцев истфака, цев, учась у них и уча их.

Перед новым комитетом,

С вузовской конференции ВЛКСМ

ВОСПИТЫВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ

вставших на защиту нару
шителя дисциплины в об
щежитии — Терехова. Ис
ключив Терехова из ком
сомола, конференция тем 
самым подчеркнула, что 
комсомольская оргакиза- 
ция университета не будет 
терпеть в своей среде на
рушителей дисциплины, 
что фактам нарушения дис
циплины в общежитии, в 
учебе об'является самая 
решительная и беспощад
ная борьба.

Комсомольцы университе
та правильно отметили, что 
большинство недостатков 
в работе комсомольской 
организации есть результат 
невнимания со стороны ко
митета комсомола к работе 
комсомольских групп, комс
оргов, неумение привле
кать широкий актив ком 
сомольцев университета к 
решению тех или иных кон 
кретных задач. Причины 
недостатков лежат также 
в отсутствии контроля за 
выполнением поручений 
комсомольцами.

Больше внимания и п о 
мощи комсоргам, членам 
факультетских бюро, боль
ше контроля за выполнени
ем комсомольских поруче
ний.

Конференция закончилась. 
Она наметила конкретные 
задачи дальнейшей работы 
комсомольской организации 
наметила пути исправления 
недостатков в работе. Вы
полнение решений конфе
ренции поднимет на новую 
более высокую ступень всю 
работу комсомольской ор-

перед всеми комсомольцами 
стоят большие, почетные и 
ответственные задачи. Вы
полнить их—значит оправ
дать высокое доверие ком
сомольцев. Выполнять их— 
значит быть верными по
мощниками нашей великой 
большевистской партии, 
верными ленинцами-сталин- 
цами.

С 7 по 9 сентября п р охо
дила вторая комсомольская ко I- 
ференция у н и в ер си т ет .

К 6  часам 7 сентября ауди
торию ИМ. ГОРЬКОГО 3 1 П 0 Л Н И Л  и 
делегаты, избранные отчетными 
собраниями комсомольских групп. 
Среди делегатов большинство от
личников учебы , сталинские сти
пендиаты , студенты -ордено тосцы. 
П осте принятия порядка работы 
с отчетным докладом выступила 
секретарь вузовского комитета 
ВЛКСМ тов. М ей ер .

В полуторачасовом дэкладе бы
ли показаны значительные ус
пехи комсомольской организации 
за отчетный период. Комсомольцы 
университета деятельно прини- 
М1ЮТ участие во всех событиях 
университетской ж к ш и . За от
четный период значительно вы рос
ла комсомольская организация,по
высилась успеваемость комсомоль
цев. О собое внимание было обра
щ ено в докладе на изучение сту
денческой молодежью основ маэк- 
сизма-ленинизм I. Велика тяга на
шей молодежи к овладению осн о 
вами мапксистско - ленинской 
наук-». У многих эта тяга с о 
единена с большим трудолюбием  
и инициативой, но часть комсо
мольцев до  сих пор относится 
легкомыслен ю  к изучению марк
систско-ленинской теории, а не
которые не научились- правильно 
применять основные ее  положения 
в практике (Вечканов, Л ибов, 
Генкин и д р .) .

Много места уделил докладчик 
развитию социалистического с о 
ревнования, трудовой дисциплине  
и работе в ш<оле. Но из ска э н 
ного было видно, что комитет не

проводится работа по раз*яснению  
Указа Президиума Верховного С о 
вета СССР от 26 июня 1940 года. 
Н екоторая часть комсомольцев до 
сих пор занимает явно неправиль
ную позицию  по отнош ению к на
рушителям трудовой дисциплины  
и правил внутреннего распорядка, 
хотя соверш енно ясно, что про
гульщикам, дебош ирам, пьяницам 
нет места в комсомоле. А комсо- 
чольское собрание исторического  
факультета при обсуж дении п ов е
дения искткменаых из у н и в ер си 
тета приказом ректора за н а р у 
ш ение правил внутреннего распо
рядка заняло неправ {льныз п о 
зиции.

Отмечая недостатки в работе, 
тов. М ейер сделала особы й упор  
на свертывании агитационной ра
боты среди населения и на халат
ность некоторых пионервожатых.

Но доклад, осветивш ий многие 
события комсомольской жизни 
слишком полно, об шел такие во
просы как воспитание и работа с 
отличниками, работу аспирантов, 
внугр«сою зную  жизнь. Н едоста
точно Оыя освещ ен раздел и куль- 
турно-быговой работы. В первых 
же выступлениях комсомольцы 
указали на сущ еств 'иные недостат
ки в рабэте вузкомитета ВЛКСМ. 
Тов. Яриков отметил, что у  не
которых комсомольцев отсутствует 
комсомольская дисциплина. Так, 
например, секретарь бю ро ВПКСМ  
физмата тоз. П опов без всякого раз
решения уехал в отпуск , оставив 
в се комсомотьские дела.

Недостат I т о  удгтяется внима
ния подбору кадров, зачастую  
дают нагрузки без учета способ- 

сумел дать полной характеристики ностн и желания, 
основны х недостатков в этой p a - j Критике подверглась также по- 
боте. Так, говоря о  соревновании литико-воспитательная и агита- 
тов. М ейер могла только заявить ционная работа. Выступавшие в 
о том, что на факультетах прово j прениях тт. Усманои и Усов о т 
лились неоднократные собрания по метили недостаточную организо- 
обсуж ден и ю  реш ений партбюро, 1 ванность агитколлективов формаль- 
а как конкретно организовано с о - 1 ную и сухую  агитацию в группах, 
циалистическое соревнование за Групповые агитаторы б езд  йст- 
сталинские стипендии, почему вуют, все их функции сводятся к 
многие комсомольцы не выполни- г информациям раз в месяц по зна
ли обязательств, что надо сделать менательным датам _ Выступавшие 
в дальнейш ем—это осталось в справедливо требуют коренным  
стороне от доклада.

Недостаточна д о  сих нор работа 
комсомольских организаций по

образом перестроить работу груп
повых агитаторов так, чтобы сту
денты получали периодические

борьбе с нарушителями трудовой ; сводки о международных собы  
и комсомольской дисциплины. Со- тиях и событиях по нашей родине, 
вершенно неудовлетворительно Тов. Ш еметов в содержатель-

В прошлом номере газ. 
„Сталинец* (№ 32 от 5 сен
тября) в статье „В тем
ных углах" были вскрыты 
факты нарушения учебно
производственной дисцип
лины некоторыми студента
ми физико-математического 
и химического факультетов.

В результате проверки, 
проведенной ректором уни
верситета, все указанные в 
статье факты подтверди- 

ганизации. В новый ком итетг лись. За чтение книги во

Подведены итоги соревнования
Ж ю ри подвело итоги по социалистическому сорев

нованию факультетов университ ет а. В социалистиче
ском соревновании факультетов на первое место вышел 
физмат, ему присуж дено переходящ ее красное знам я  
университ ет а.

Второе место разделили  химический и геолого поч
венный факультеты. Н а  третьем месте — географиче
ский и биологический факультеты и на четвертом м е
сте— исторический факультет.

Переходящее красное зн а м я  лучш ей кафедры при
суж дено кафедре физики  (руководитель профессор 
П. В. Голубков).

ном вы ступлении резко критико
вал недопустимы й либерализм со  
стороны некоторых ком сомольцев  
к нарушителям трудовой дисципли
н ы .— Все перед >вые сту д ен т ы ,— 
говорит т о в . Ш ем етов ,— привет
ствуют приказы ректора, сурово  
наказывающие лентяев и п р огуль
щ иков. Задача комсомольской о р 
ганизации в дш ьнейш ем  п ом о
гать ректору и деканам в наведе
нии порядка в вузе,

В конце первого заседания с 
больш ой речью выступил ректор 
университета тов . Русаков. Тов. 
Русаков призвал комсомольцев 
университета, присутствовавших 
делегатов к->нференции быть о б 
разцами в поведении и культуре. 
Мы забыли, говорит тов. Русаков, 
решения пленума ЦК ВЛКСМ о 
борьбе с фактами бы тового раз
ложения, с фактами несоблюдения  
коммунистической морали и этики 
в нашей среде. Студенчество дол
жно стремиться к повседневному  
повышению своего  культурного 
уровня. Наши выпускаемые с п е 
циалисты должны быть людьми 
дисциплинированными, культур
ными. О плохой работе по орга
низации военно-ф «культурны х  
кружков и секций, п> воспитанию  
фузкультурников говорили това
рищи Ч икляуков, Привалов и 
Рож дественский. К стыду всего  
коллектива, за истекший год в 
университете подготовлено только 
14 значкистов ГТО! Выступающие 
приззали вузкомигег повседневно  
заниматься оборонной и ф изкуль
турной работой.

Правильно и своевременно был 
поднят на конференции тов. Кол- 
мовским вопрос о  культурности. 
Часто ещ е можно увидеть у  нас 
студентов ,— говорит тов. Кол«ов- 
с к и й ,— с черными длинными ног
тями или грязным воротничком 
рубаш ки. Нет ещ е привычки и 
требовательности к чистоте и о п 
рятности. А ведь аккуратность в 
комнате, опрятность костюма сви
детельствует об общ ей культуре 
человека. Неряшливость внешняя 
почти всегда указывает на неряш 
ливость внутреннюю: неряш ли
вость мысли, поступков, учебы.

В своем выступлении тов. Кол- 
мовский указал д ал ее, что мы, 
зачастую выпускаем узкого спе
циалиста, выпускник университета 
часто за пределами своей сп е
циальности ничего не видит. Так, 
например, студент геопочвенного  
факультета Самойлов на вопрос, 
какое произведение Ленина он 
изучает ответил: .М атериализм и 
империализм" вместо „М атериа
лизм и эмпириокритицизм". И зве
стен так ж е случай, когда на г о 
сударственных экзаменах, на одном

По следам наших выступлений

„В темных углах41
время лекции студенту IV 
курса химфака Ханову Н. Н. 
об 'явлен строгий выговор 
с предупреждением.

Студенты физмата IV 
курса Рыбаков Л. И., Лед- 
нев Н. К., Толстокорое 
П. И. и студент химфака IV 
курса Эмих Г. Г. и Халов 
А. В. за то, что они во 
время лекций ели, курили 
и спали, отчислены из чи
сла студентов университе
та.

Информационное 
сообщение

Тайным голосованием в 
состав нового вузовского 
комитета ВЛКСМ избраны "^факультетов, одна из выпускниц

^ с >азала, что .М ертвы е душ и наследующие товарищи: Ба- ■>„ .......у---------------------
ранцева, Дышловая, Л яхо
ва, Усманов, Усов, Пиркес,
Процек, Федорова, Чикляу
ков, Шеметов, Мичурина.

10  сентября состоялось 
первоезаседание  вузкоми- 
тета ВЛКСМ.

Распределены обязанно
сти. Секретарем комитета 
избран тов Шеметов. Заме
стителями избраны—пер
вым т. Пиркес, вторым—тов.
Усманов.

Первым работником учеб
но-производственного сек
тора избрана тов. Ляхова, 
вторым—т. Чикляуков.

Первым работником сек
тора агитации и пропаган
ды избран тов. Усов, вто 
рым—тов. Федорова.

Первым работником обо
ронно-физкультурного сек
тора избрана тов. Дышло
вая, вторым—т. Мичурина.

Руководителем пионерра- 
боты избрана тов. Процек 

и культурно-массовым сек
тором —тов. Баранцева.

писал Белинский. Комментарии 
как говорят, излиш ни.

В прениях выступили также зам. 
секретаря партбюро т. Ильин, 
представитель Обкома ВКП(б) 
тов. К ом иссаров, секретарь К и
ровского райкома ВЛКСМ тов. 
Кондрашкин и другие.

Конференция приняла резолю 
цию, в которой, отмечая работу  
вузкомитета ВЛКСМ удовлетво
рительной, обращ ает внимание 
нового состава вузкомитета  

ВЛКСМ на дальнейш ее выполне
ние исторических реш ений XVIII 
с 'е зд а  В К П (б ), июльского Пле
нума ЦК В КП(б) и XI пленума ЦК 
ВЛКСМ. Конференция призвала 
всех комсомольцев университета  
решительно укрепить трудовую  и 
комсомольскую дисциплину, чтобы 
обеспечить отличное качество выс
ш его образования.

Конференция подавляющим  
больш инством голосов ИСКЛЮЧИЛА 
из комсомола тоа. Терехова, как 
нарушителя правил внутреннего  
распорядка и отменила реш ение  
общ его комсомольского собрания  
исторического факультета о нало
жении на тов. Терехова строгого  
выговора с предупреж дением .

Конференция реако осудила
неправильную позицию части ком
сомольцев исторического факуль
тета к нарушителям трудовой  
дисциплины .



Научно-исследовательская работа 
института геологии

За летний период 1940 г. науч
но-исследовательским институтом 
геологии СГУ была проделана 
большая работа по выполнению 
запланированных тем. Тематика 
этого года тесно увязана с за
просами различных производствен
ных и научно-исследовательских 
организаций. С производственными 
организациями был заключен ряд 
договоров. Среди них особенно 
следует отметить работы, прове
денные по договору с Горьков
ским геологическим управлением, 
на территории Базарно-Карабу- 
лакского и Куриловского райо
нов, с Тамбовским облзо и Обл- 
промсоюзом Западного Казахстана.

В геологических работах Кара- 
булакской экспедиции принимали 
участие научный сотрудник Пер- 
какова, аспирант Денисов, лабо
рант Карпов и студент Березин.

В итоге обследования была 
уточнена геологическая структура, 
представляющая не только теоре
тический, но и большой практиче
ский интерес в связи с нефтенос
ностью района, кроме того экспе
диция выявила наличие различных 
полезных ископаемых — сланцев, 
торфа и стройматериалов.

По договору с Тамбовским 
облзо сотрудниками института тт. 
Дудниковым, Негановым, Кудряв
цевой было проведено почвенное 
обследование. К этой работе бы
ли привлечены студенты IV кур
са.

По заданию Облпромсоюза За
падного Казахстана выполнено 
обследование Утва-Чалкарского 
водораздела доц. Жутеевым в 
связи с опробованием слоя биту
минозных глин.

По геолого-минералогическому 
циклу В. С. Васильевым и Б. А. 
Миротворцевым были совершены 
поездки на Чапаевский курорт, 
где проделана работа по установ
лению временной зоны санитарной 
охраны.

Исключительное значение пред
ставляют работы, связанные с 
подготовкой докторских диссерта
ций. Из них необходимо отметить 
работы Г. В. Вахрушева. Им про
смотрены фондовые материалы 
треста Башнефть в г. Уфе, Гео
логическом управлении, Башкир
ском институте нефтяной про
мышленности. Собранный матери
ал к настоящему времени обрабо
тан уж е на 80 процентов.

Старший сотрудник института
В. Г. Камышова по работе над 
докторской диссертацией: «Верх
не-Юрские цефалоноды Дономед- 
ведицких и Саратовских дислока
ций» находилась в научной коман
дировке в г. Ленинграде и Моск
ве.

Данная тема ставит перед со
бой задачу изучения геологиче
ского строения районов, перспек
тивных в нефтеносном отношении. 
Работа выполнялась в Палеонто
логическом институте Академии 
Наук СССР и Всесоюзном Науч
но-исследовательском геолого-раз- 
ведочном институте.

В Академии Наук СССР т. Ка
мышова консультировала при со
ставлении атласа СССР и при ор
ганизации выставки в центральном 
геологическом музее по теме 
«Второе Баку».

Тов, Жутеевым, в связи с вы
полнением докторской диссерта* 
ции, на средства института обсле
довался район горы Ичка, бас
сейн рек Белой, Гаврилиной, Ло
патиной на общем Сырте р. Дер- 
кул. .

Кроме указанных работ инсти
тут предоставил возможность для 
выполнения тем к конференции 
производительных сил Ю го-Восто
ка. Из таких работ в летний пе
риод проводились И. Ф. Лобано
вым, Андреевым, Малиновым.

И. Ф. Лобановым проведено об
следование на глауконит в с. Ива
новке, Аркадакского района, где  
одновременно отобраны газы, в с. 
Малиновке отобраны образцы 
глин, богатые алюминием, им же 
были произведены поездки с це
лью выявления глауконитов в Да- 
ниловке Золотовского кантона. 
Доцентом Б. В. Андреевым были 
заложены опыты по мемофации 
солонцов в Александровогайском 
районе.

В том же районе доцентом Ма
линовым произведены исследова
ния на физические свойства поч
вы.

В ближайшее время согласно 
договоренности с плановым отде
лом Сароблисполкома начнутся 
геологические исследования на 
сланцы в районе Хвалынска, а 
также по заданию дирекции глау
конитового завода будет произве
дена разведка на глауконит на 
Алтынной горе.

П ЕРВАКОВА, 
ученый секретарь ин-та

Короткая память
Однажды к директору 5-й 

средней школы им. Горько
го заявился молодой чело
век.

— Знаете, мы взяли шеф
ство над вашей школой,— 
заявил он.

— Только слышим,—от
ветила директор т .  Д м ит
риева.

— Ну вот, теперь знайте: 
истфак университета ш еф 
ствует над вами.

После переговоров в шко
ле произвели запись в исто
рический кружок. Т. Ивакин 
должен был руководить им. 
Говорят,что он ходил в шко
лу, но кружок не собрался. 
Бывший секретарь комсо
мольского комитета т. Со
колов, у которого мы хо
тели уточнить этот факт, ни
чего не помнит. И действи
тельно, на факультете по
рядочно забыли о шефстве, 
деканат об этом не знает, 
наши организаторы чуть 
помнят.

Какая короткая память!
Но в школе помнят! Пом 

нят и ждут.
А ведь исторический 

кружок организовать в шко
ле можно удачно: есть исто
рический кабинет, там мно
го картин и альбомов, карт 
по истории народов СССР, 
древнего мира.

Тов. Дмитриева предла
гает установить настоящую 
связь школы с истфаком.

Учащимся хотелось бы 
сделать экскурсию в каби
неты истфака, ознакомить
ся с пособиями, в 5-6 клас
сах в увлекательной, худо
жественно разработанной 
форме наши студенты мог
ли бы провести беседы о 
Суворове, Наполеоне, Ку
тузове, Чапаеве, Щорсе и 
т. д. Мало ли что можно 
было бы сделать. Надо толь
ко обладать хорошей па
мятью, иметь инициативу.

А. Цветное.

НОВОСТИ МИРОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

САМОЛЕТ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
В США пущен в экспло- 

атацию самолет „Кларк-46“, 
фюзеляж которого сделан 
из новой пластмассы Дюр- 
амольд (состав и процесс 
изготовления строго засе
кречен). Новый материал в 
1 2  раз прочнее обычной 
пластмассы. Процесс изго
товления деталей из „дюр- 
амольда11 значительно уп
рощен. Из такого состава 
самолет изготовляется зна
чительно проще и скорее, 
чем из металла. По подсче
там один завод может вы

пустить в год 36.000 этих 
самолетов при двух 
тысячах рабочих. Самолет, 
сделанный из нового мате
риала, обладает многими 
преимуществами: лучшие
аэродинамические свойства 
благодаря большей гладко
сти, равномерное распреде
ление нагрузки на всю по
верхность и вследствие это
го большую прочность И 
так далее.

(„Вестник Знания”,
№ 2 1940 года)

Новый прибор для обнаружения самолетов.
За границей сконструи

рован прибор, обнаружи
вающий самолеты на зна-

ражается от обнаруженно
го самолета и улавливает
ся вновь этим же прибо-

чительном расстоянии, д а ж е ; ром, без какого-либо спе
циального приемника.

При испытании прибор
если они находятся в об - 1
лаках, или густом тумане. 
По сообщению иностранной 
печати новый прибор пред
ставляет собой генератор 
микроволн, действие кото
рого основано на совер
шенно новом представлении 
об электрическом поле. По
сланный прибором луч от-

действовал на расстоянии 
свыше 20 километров. Но
вым радиоприбором можно 
обнаруживать также суда 
в темноте или тумане, 
айсберги и т. д. 
(„Радиофронт“, № 9 1940 г )

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

Потеряно 12 минут рабочего времени
9 сентября с часу дня 

в комнате № 28 по распи
санию для IV курса хими
ческого факультета должна 
была читаться лекция по 
теории органической хи
мии. За несколько минут до 
звонка в комнату № 28, 
где расположился IV курс, 
вошла группа 1-го курса во 
главе с преподавателем 
т. Самушенок с заявлением, 
что по расписанию в этой 
комнате должен занимать
ся 1 -й курс. Прозвенел зво
нок, в аудитории столпи-

Путешествие по родной стране
(,Продолж ение .

Начало в №  31).

2. Грузия
В столицу солнечной 

Грузии мы прибыли 15 
июля, В Тбилисском Гос- 
университете нас радушно 
приняли. Хорошо мы уст
роились в общежитии № 1 
студ. городка. Наркомпрос 
Грузии выстроил специаль-^ 
ный студ. городок. Обще
жития здесь небольшие, 
2 -этажные коттеджи, в них 
чисто, светло, уютно. Мы 
расположились как у себя 
дома. Общежития недалеко 
от университета. Нас по
тянул к себе сам универ
ситет. Университет в Тби
лиси существует 2 2  года. 
Для него выстроили специ
ально хорошее здание. 
Теперь пристраивают еще 
корпус. Находится универ
ситет на одной из централь
ных улиц (ул. Марра). 
Доехать до него очень лег
ко, ходит трамвай и авто
бус. Университет имеет в 
своем составе 8  факульте- стные учебники, 
тов: 1) географо-геологиче- ные Комитетом

7 ) юридический, 8 ) филоло
гический.

Нас поразило багатство 
оборудования кафедр,
кабинетов. Университет 
имеет свою научную библи
отеку, где хранятся редкие 
экземпляры книг. Здесь 
хранятся в подшивке газе
ты „Брдзола" (Борьба") и 
другие за 1904 и другие годы 
в которых из подполья 
товарищ Сталин и другие 
вожди большевиков Грузии 
и Закавказья печатали свои 
статьи. Поражает подбор 
ученых кадров в универси
тете. Почти все кафедры 
возглавляют профессора в 
звании докторов наук. Обу
чение идет на родном гру
зинском языке. Есть и рус
ские отделения на всех 
факультетах.

Университет имеет свою 
типографию. Все ученые 
труды, учебники —все это 
здесь издается в нужном 
количестве без зздержки, 
чего нет, к большому со
жалению, у нас в СГУ. 
Имеются изданные редко- 

допущен- 
по делчм

ский, 2) физико математи- высшей школы. Их перево- 
ческий, 3 ) экономический, i дов нет на русском языке. 
4) химический, 5) биологи-: Нам показали учебник 
ческий, 6 ) исторический , 1 „История географии", автор

проф. Гехтман. Карабутов 
получил в подарок экзем
пляр этой редкой книги на 
грузинском языке, обещая 
ее прочесть, хотя для э т о 
го потребуется изучить 
грузинский язык.

Георгий Николаевич Гехт-, 
ман обещал прислать нам 
свой рукописный труд, как 
подарок СГУ.

Учебная часть универси
тета подарила нам для уни
верситета „Учебные планы 
на 1940 г.“, где хорошо от
ражены все специальности 
и профили, кого готовит 
университет. Из плана вид
но, что университет выпу
скает высококвалифициро
ванных специалистов 36 на
правлений.

Лучшим факультетом у 
них является географо-гео- 
логический.

У здания университета 
хороший садик, где преоб
ладают редкие южные д е 
ревья: кипарисы, туя и др. 
Здесь много цветов. В пе
рерыв здесь отдыхают сту
денты.

Все руководство универ
ситета выразило полное сог
ласие на налаживание связи 
с СГУ. Нам у них можно 
многое почерпнуть, пере
нять, есть чему поучиться.

Я думаю, что связь будет 
установлена деловая, а не 
формальная.

После университета мы 
осмотрели сам город. За 
годы Сталинских пятиле
ток он вырос в один из 
крупнейших городов СССР. 
Он насчитывает более пол
миллиона жителей. По пра
ву он считается одним из 
красивейшихгор эдовСоюза. 
Чистый, хорошо освещен
ный, культурный город— 
действительно советская 
столица Грузинской ССР. 
Отдельные его улицы рос
кошны. Вот пример—про
спект Руставели—это ули
ца дворцовых зданий, уто
пающих в зелени. В боль
шинстве здесь здания но
вые, построенные при С о
ветской власти. Здесь 
1 2 -эгажный дом правитель
ства республики. Он хоро
шо архитектурно отделан. 
Привлекает внимание дру
гое огромное 5-этажное 
здание, что расположено 
напротив Дома правитель
ства—филиал Института 
Маркса—Энгельса—Ленина. 
Мы посетили этот музей. 
Впечатление о нем огром
но. В этом доме наглядно 
пер?д нами предстала вся 
и:тория зарождения, раз
вития и победы партии. 
Образно показана жизнь 
двух великих людей нашей 
эпохи— В. И. Ленина и 
И^В.

(О кончани е в с л ед , н ом ер е).

лись студенты, не зная ку
да направиться. Точно по 
звонку вошел профессор 
Челинцев, но увидев непо
нятное скопление двух кур
сов, послал за леканом. 
Пока искали декана, сот
рудники кафедры были в 
поисках свободной комна
ты. И только после прихо
да декана тов. Амброжий 
группы были разведены. 
Таким образом в течение 
12  минут два курса не мог
ли начать работу.

Позволительно спросить, 
думают ли над сос гавлением 
расписания в деканате хим
фака?

Об экономии 
электроэнергии

Проходя поздней ночью 
мимо 1-го корпуса универси
тета, можно наблюдать, что 
многие лаборатории и а у 
дитории ярко освещены. В 
эго время в кораусе нахо
дится только один дежур
ный швейцар—в учебных 
помещениях безлюдие и 
тишина. Невыключенные 
при уходе сотрудников 
электролампы потребляют 
огромное количество элек
троэнергии, стоящее боль
ших средств.

Хозяйственной части уни
верситета нужно принять 
меры к экономному и ра
циональному расходованию 
электроэнергии. Нужно на 
кафедрах и в корпусах вы
делить лиц, ответственных 
за расходование электро
энергии и привлекать к от
ветственности всех, кто не
производительно растрачи
вает ее.

Свищев
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