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За дальнейшее повышение
качества высшего образования
Несомненно, что перед не
которой частью студентов
стояли и стоят известные
трудности совмещения рабо
ты с отличной учебой в вузе.
Однако,
эти
трудности
вполне преодолимы. Тот,
кто действительно ж ел ает
учиться,
действительно
желает стать специалистом,
несомненно, преод олеетэти
трудности. Это п о д т в е р ж 
дает нам опыт старшего
поколения советской интел
Возросший уровень мате
лигенции. Трудности, сто
риального благосостояния
явшие перед трудящейся
трудящихся дает возмож
молодежью, шедшей в выс
ность возложить часть расшие школы, когда стипен
-одов по обучению на са
дия была редкостью, были
мих трудящихся. С 1 нояб
куда больше и все же они
ря государственные стипен
преодолевались. Поэтому
дии будут получать лишь
не долж но быть места ни
студенты, имеющие отлич
какому легкомыслию.
ные успехи в учебе.
Нужно развернуть боль
Это постановление повы  шую раз'яснительную рабо
шает ответственность ка ж  ту с той ,хотя незначитель
дого студента перед госу ной частью студенчества,
дарством,
обязывает его которая спасовала перед
больше и лучше занимать возникшими трудностями и
ся. Только при этом усло собралась покинуть стены
вии можно достигнуть о т  вуза. А факты легкомыслен
личных успехов и получать ного отношения у нас со
государственную
стипен стороны отдельных студен
дию. Это, несомненно, пове- тов имеются. Так, студент
«“•дет к дальнейшему повы ка IV курса истфака Лешению качества учебы, ро шева после постановления
сту количества отличников подала заявление об уходе
в вузах нашей страны. В из вуза, собравшись ехать
сочетании с постановлением на работу, а сейчас просит
ЦК ВКП(б) о повышении принять ее в вуз обратно.
качества высшего образова На химфаке одна из сту
ния, о борьбе с либерализ денток I курса утром взя
мом в оценках это приве ла свои документы из Уни
дет и не может не приве верситета, а вечером пода
сти к дальнейшему повы ла заявление с просьбой
шению качества учебы в принять ее обратнонаучебу.
высших школах нашей стра
Перед партийной, ком
ны, к неизмеримому повы сомольской и профсоюзной
шению качества специали 'организациями в связи с
стов, выпускаемых высшими постановлением СНК воз
школами.
Постановление никают большие
задачи.
СНК СССР важно и тем, Нужно вдумчиво раз'яснить
что оно неизмеримо подни студентам
постановление
мает ответственность сту
СНК СССР, направленное
дента за его учебу не толь
ко перед государством, но на дальнейший под'ем ка
в высшей
и перед семьей. Студенты, чества учебы
не желающие учиться упор школе. Нужно решительно
но и добросовестно, лиш а разбивать вздорные, а п о д 
ются стипендии и перехо
дят на иждивение семьи. час и враждебные слухи,
Заинтересованность р о д и  возникшие после постанов
телей в хорошей уче.бе сво ления и направленные к
их детей - студентов в о з р а  дезорганизации работы в у 
стает в огромной степени. за. Нужно помочь в реш е
Трудящиеся нашей стра нии трудностей, возникших
ны встретили постановление перед отдельными студен
СНК СССР как справедли
вое и мудрое решение. Уни тами. Н екоторым товари
верситет уже начал полу щам придется совмещать
чать переводы с платой за учебу с работой. Нужно
обучение. Очень
многие помочь подыскать такую
студенты получили теле работу, которая не мешала
граммы и письма от род и 
телей с сообщением о том, бы нормально учиться. Эта
что они будут помогать помощь даст возможность
своим детям продолжать действительно желающим
учебу в высшей школе. Так, учиться и не получающим
отец студ. Керенцевой с
стипендии или помощи от
химфака и зв е с т и л
свою
дочь, что будет регулярно родителей получить выс
присылать ей 2 0 0 руб. в ме шее образование.
сяц. Отец студ. Паршиной
Все эти вопросы т р е б у 
из Вольска уже перевел ют энергичной работы пар
первый взнос за обучение тийной, комсомольской и
своей дочери.
профсоюзной организаций.
Опубликованное 3 ок т яб 
ря с. г. постановление С ов
наркома СССР „Об уста
новлении платности обуче
ния в старших классах сред 
них школ и в высших учеб
ных заведениях СССР и об
изменении порядка назна
чения стипендий" имеет о г
ромное значение для раб о
ты Высшей школы, для
каждого студента
нашей
страны.

__________________________

ВЫСОКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Постановление п равитель
ства о платности обучения
в вузах и порядке назначе
ния на стипендию налагает
на нас еще большую ответ
ственность в борьбе за по
вышение качества учебы.
Все
усилия,
все
вни
мание студентов должно
быть направлено на борь
бу за отличные показате
ли
в учебе. А добить
ся этих показателей мо
ж ет каждый. Ежедневная
работа над книгой, систе
матическое выполнение д о 
машних заданий—вот все,
что в основном необходи
мо для отличной учебы. Я,
например, в течение двух
лет сдавал дисциплины на
„отлично". Я честно и акку
ратно готовился ко всем
семинарским и практиче
ским занятиям, системати
чески обрабаты вал лекции,
читал необходимую л и те р а 
туру.
Повышая качество рабо
ты, я думаю, и в дальнейшем
удерж ать за собой стипен
дию. А сделать подобное
может любой студент, ж е 
лающий учиться.
Д. Т. Г л а зу н о в—
студент III к. 1-й гр.
истфака.

Отличной учебой
заслужу государственную
стипендию
Постановление Совнарко
ма СССР от 2 октября 1940
года требует от всех сту
дентов серьезный и углуб
ленной работы над собой.
Государство готово дать
возможность каждому Со
ветскому гражданину полу
чить высшее образование,но
взамен оно требует отлич
ных знаний. Это постанов
ление поднимет качество
знаний студентов. Я во
время учебы в средней ш ко
ле учился тол ько на„отлично“и „хорош о *1 и окончил
среднюю школу на „отлич
но". В университете я обя
зуюсь учиться только на
„отлично", чтобы заслуж ить
государственную
стипен
дию и стать культурным и
высокообразованным специ
алистом.
М ильман—студ.
1 -го курса химфака.

Учиться на „отлично"
Я преподавал математику
и физику в старших клас
сах средней школы, и чем
теснее завязывалась деловая
дружба с учащимися и глуб
же становились знания, тем
сильнее стала чувствовать
ся необходимость дальней
шей учебы. Я понимал, что
имею недостаточную науч
ную и педагогическую б а
зу. Надо было учиться. Не
отрываясь от учебы, я по
ступил в заочный учитель
ский институт. З а два т р у д 
ных года я успел ознако
миться со многими разде
лами высшей математики и
физики. Росли мои знания,
но вырос и уровень учащих
ся старших классов. Стало
очевидным, что для препо
давания в Ю-х классах у р о в 
ня учительского института
явно недостаточно.
Мне
разрешили поехать на уче
бу в Саратовский универ
ситет. Сбылись мечты и

стремления м ои—я студент
университета.
И несмотря на то, что
учительский
институт я
окончил на „ о тл и ч н о ", мои
знания нельзя д аж е с р а в 
нить с об'емом тех знаний,
которые даются уже на 1 -м
курсе физмата. П оэтом у
каждую новую лекцию я
расцениваю как новый шаг
на пути к вершинам знаний.
Советское
государство
предоставило мне в о зм о ж 
ность учиться—это вы со
кая честь. И на пути к д о 
стижению цели нас не м о 
гут
устрашить
никакие
трудности, ибо наука приоб
ретается только в борьбе
с трудностями. Я сделаю
все, чтобы выполнить з а 
конные требования нашего
государства к советским
студентам—буду учиться на
„отлично".
П. Ковтунович—
студент I курса физмата.

Ценить фактор времени
Постановление СНК СССР «Об
Те ж е студенты , у которых нет
установлении платности обучения лиц, могущ их взять на себя ча
в старших классах средних школ стичные расходы по их обучению,
и в высших учебных заведениях обязаны серьезно решить вопрос,
СССР и об изменении порядка на как они Л И Ч Н О , не снижая ка
значение
стипендий» коллекти чества академической работы, мо
вом нашего университета было гут и должны изыскать средства
встречено как своевременное и пра на частичное покрытие расходов
вильное решение.
государства по их обучению.
Постановлением СНК на трудя
Такие товарищи имеют к этому
щихся возлагается ЧАСТЬ Р А С  все возможности.
П р еж де всего
Х О Д О В по обучению. ОСНОВН АЯ усиленной учебой добиться отличдоля этих
расходов
остается
иых успехов и получить право на
попрежнему
за
государством. стипендию; наконец, взять посиль
Установленная
правительством ную платную работу и суметь с о 
плата за обучение, учитывая воз четать ее с академической рабо
росший уровень
материального той} в вузе. Это, конечно, потре
благосостояния трудящ ихся нашей бует напряжения сил, ум елого п од
страны, является вполне законо хода к планированию своего рабо
мерной. Студенты, которые прояв чего времени.
ляют отличные успехи, продолж а
Непременным и важнейшим у с 
ют пользоваться стипендией за
счет государства. К аж дом у с т у  ловней нашей работы теперь яв
ден ту дана возмож ность качест ляется: правильная и четкая орга
вом своей учебы заработать право низация труда, полное использова
на стипендию. Ведь не
секрет, ние каж дой минуты рабочего вре
что некоторая часть
студентов, мени. Фактор времени приобретает
Д оро
пользуясь щ едростью советского первостепенное значение.
государства, не всегда на заботы жить временем долж ен и каждый
партии и правительства отвечала из нас и все организации универ
своей добросовестной работой. У ситета в целому Н уж ен строгий
работы
некоторых лиц вырастали иж ди и нерушимый регламент
венческие настроения и тем нару университета, нуж ен четкий, про
шался основной принцип социа думанный распорядок к аж дого дня
лизма: П О Л У Ч А ТЬ ПО Т Р У Д У . студентов и научных работников.
Наконец, сейчас,
как никогда
Постановление СНК кладет этому
раньше, долж но быть повышено
конец.
профессорскоСтуденты теперь обязаны чув качество работы
ствовать Д В О Й Н У Ю ответствен преподавательского состава уни
ность: и П Е Р Е Д
Г О С У Д А РС Т  верситета.
ВОМ, которое продолж ает нести
Продуманная работа к аж дого из
основную массу расходов, связан нас в новых условиях д ает воз
ных с их обучением, и П Е РЕ Д можность университету ещ е выше
СЕМ ЬЕЙ , на которую возлагают поднять качество своей работы.
ся частичные расходы за это о б у 
Д о ц е н т К АМ ЕН О ГРАД СК И Й
чение.

В ПРЕЗИДИУМ Е ВЦСПС

Отчеты и выборы фабрично-заводских и местных комитетов
В связи с истечением срока пол
номочий низовых профсоюзных ор
ганов
Президиум
Всесою зного
Ц ентрального Совета П рофессио
нальных Сою зов решил провести
в октябре— ноябре 1940 года отче
ты и выборы фабрично-заводских
и местных комитетов, а такж е це
ховых комитетов и организаторов
профсоюзных групп (профгруппоргов).
Отчеты и выборы низовых профорганов должны быть проведены
под знаком мобилизации широких
масс членов сою за на дальнейшее
укрепление хозяйственной, оборон
ной мощи Советского Союза, раз

вертывание социалистического Со» редь долж ны быть проведены от
фабрично-завод
ревнования и укрепление трудовой четы и выборы
дисциплины.
ских и местных комитетов. Выбо
П рофсоюзные организации обя ры ж е цеховых комитетов и профзаны так провести отчетно-выбор группоргов с л ед у ет начинать не
ные собрания, чтобы на них бы позднее, чем через 5 дней после
ла широко развернута большеви окончания выборов фабзавместкостская
критика и самокритика, мов.
выдвинуты в состав фабрично-за
Профорганам
предлож ено от
водских и местных комитетов луч
четно-выборные
собрания созы 
шие лю ди рабочего класса и со
вать
в
нерабочее
время
по сменам.
ветской интеллигенции.
П резидиум ВЦСП С
установил
Президиум ВЦСП С
утвердил
сроки проведения отчетов и выбо

«Инструкцию о проведении выбо

ров низовых профсоюзных органов

ров профсоюзных органов».

по каж дому сою зу. В первую оче

(ТАСС).

Успехи молодых спортсменов
Третьи традиционные соревнования легкоатлетов
университета
3, 4 и 6 октября
проводились этого норматива далеко неправиль ва— 54 м. 30 см. Устинов попы
3-и традиционные меж факультет- но: многие из участников при пере тался побить рекорд по метанию
ские соревнования по легкой ат ползании по песку забивали ствол копья, но это ему не удалось. По
летике.
винтовки песком, почти
все не метанию диска новый рекорд ОлоП реж де всего хочется отметить смогли бросить гр ан н ы на необ нычева— 33,41 м. Его ж е рекорд и
подготовку к соревнованиям. На ходимое расстояние и т. п. Также по толканию ядра— 11,47 м.
личие своей, правда, миниатюрной далеко не блестящ е владеют уча
спортивной площадки на террито стники соревнований и элементами
рии СГУ сыграло значительную штыкового боя. Первое место по
Соревнования показали значи
роль в популяризации легкой ат полосе препятствий занял Устинов
тельный рост наших легкоатлетов.
летики.
(биофак), второе — Балаханцев
О собенно отрадно то, что лучшие
Ц ентр спортивной
тренировки (физмат).
результаты показывают «новички»
приблизился к общ ежитию с ту д ен 
У девуш ек по полосе препятст
тов. Это сказалось на количестве вий 1-е место заняла Фомина (гео в этом виде спорта. Залогом их
победы явилась серьезная, упор
готовившихся к
соревнованиям: почфак).
ная тренировка. Взять хотя
бы
почти каждый вечер
площадка
Устинова. Он начал
заниматься
была густо усеяна
тренирующи
легкой атлетикой с весны
этого
мися студентами, среди
которых
Во второй день
соревнований года. А у ж е летом и осенью он
было много новичков
в спорте.
проводились эстафеты 4 X 1 0 0 у показывает результат в пятиборьи,
Интересны и увлекательны были
мужчин и женщин.
значительно превышающий норму
занятия легкоатлетической секции
Первое место с хорошим време- 3-го разряда Всесоюзной квалифи
под руководством тренера т. Кем.
i нем— 1 м. 51,5 сек. заняла команда кации (он имеет 2009 очков: дли
Как показали результаты прошед
химфака в составе Плетнева, Гря на—5,56, копье 42, 52, 200 м. 26,3.
ших соревнований,
систематиче
зева, Бейзерова и Друтмана, 2-е диск 26,20, 1500 м.— 5.23,6). Также
ские занятия в легкоатлетической
и 3-е место разделили геологи и хороших результатов в троеборьи
секции оказались плодотворными:
физматовцы.
добилась Антонова (химфак). Ее
прежние рекорды СГУ были по
У женщин первое место заняла результат: ядро 7,98, 100 м.— 14,5,
биты.
команда физмата (Котякина, Хов- высота 120 см. Безусловный рост
рачева, Пядышева, Ш епилова) со показал бегун истфака Егоров. Х о
временем 1 м. 61,00 с. На втором рошо показали себя впервые уча
3 октября в 5 часов дня флаг месте—химики (Омельченко, Ано ствую щ ие в наших соревнованиях
соревнований
был
поднят. сова, Яранцева, Ш кода со време Петрова (истфак), Сукачева, Ми
Первый забег мужчин на 100 мет нем I м. 62,00 с.
ронова, Озерская, Грязев
(хим
ров. Л учш ее время дня (12,8 сек.)
Н ужно отметить, что
почти у фак), Рябинова и др.
показали Друтман,
Устинов и всех команд не совсем удачна пе
В итоге соревнований на 1-м
Пальгов. Прежний рекорд, при редача эстафеты, что
сказалось месте команда физмата, на 2-м—
надлежавший студ ен т у геопочфа- на их результатах.
химфака, на 3-м— геопочфака, на
ка П альгову— 12,5 сек., оказался
Шепилова установила новый ре 4-м— геологопочвенного и на 5-м—
в этот день для студентов н едо корд на 500 м. (I м. 32,2 с.). По исторического.
сягаемым. Причиной этому, по за прыжкам в длину как у мужчин,
Несколько слов
о судейской
явлениям участников
соревнова так и у женщин результаты ока коллегии. Как и в прошлые годы,
ния, являются «пространственные зались низкими. У мужчин луч мы вынуждены в конце обзора
дефекты » нашей площадки: черта ший результат Привалова все ж е соревнований вспомнить «недоб
финиша подходит вплотную к за  далек от университетского рекор рым» словом
работу судейской
бору, так что бегущий
невольно да, установленного Боргером (физ коллегии. Работу судей (главный
перед финишем
замедляет бег, мат)— на городских соревнованиях судья Кем, судь и —Кулапин, Ан
чтобы не налететь на забор. Пра (5,87). В забеге на 800 м. у м уж  тонов, Фольц, Ведерников, Л ав
вильность этих заявлений
была чин 1-е место занял Егоров (ист рентьев) нельзя признать четкой
доказана прекрасным результатом фак) со временем 2.18,6. Он был и
безупречной.
Приходилось
наших спортсменов на беговой д о  также первым в беге на 1500 м. слышать громкие, на весь стадион,
рож ке городского стадиона ше (2.51,6).
призывы главного судьи т.
Кем
стого октября.
По гранатометанию
1-е месго к тт. Ведерникову и Лаврентьеву,
заняла команда физмата, 2-е— гео чтобы они занимались судейством,
графы, выставившие полностью по а не собирали команды своих фа
В
финальном забеге на лич 10 человек. Команды всех факуль культетов.
П еред всем спортивным коллек
ное
первенстве студент
хим тетов комплектовались задолго до
фака Виктор
Плетнев показал соревнований. А на дел е получи тивом университета стоит большая
комплектованием задача: хорош о подготовиться
к
прекрасное время— 12,1 сек., уста лось, что этим
во предстоящим
соревнованиям по
новив новый рекорд университета. занимались непосредственно
гимнастике.
Нужно
Р екорд Пальгова побили
такж е время соревнований, так как не лыжам и
команд
на учесть опыт лучших легкоатлетов
Друтман (химфак)— 12,2 и Березин которые участники
на в их систематической тренировке
(геопочфак)— 12,3.
Плетнев занял всех факультетах не явились
такж е 1-е место
в беге на 200 соревнование. Это сказалось и на и добросовестной подготовке к со 
общих, и на личных результатах, ревнованиям.
метров (26,1 сек.).
которые значительно ниже про
ВЛАДИМ ИР
Такж е был побит рекорд на 100
шлогодних. 1-е место у Привало
РО Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й
метров и у девуш ек. В состояв
шихся, вслед за мужскими, забе
гах девуш ек на 100 м.
лучшее
время— 14,5 сек .— показала сту
дентка I-го курса химфака Омель
ченко, улучшив прежний рекорд
Пядышевой (физмат)
на 4 деся 
тых секунды и повторив
время
Геолого-почвенный
ф а - 1 взяли обязательство сдать
студентки 2-го курса химфака Ан
тоновой, показанное последней ле культет, так же как и д р у  нормы на значок
ПВХО II
том на городских
соревнованиях. гие ф акультеты, включился ступени, на значок
ВС I
Второе место
заняла Рябинова
в социалистическое сорев ступени—Л ысковцева и це
(истфак). Омельченко была такж е
нование. И з трех курсов, лый ряд др. товарищей.
первой в забеге на 200 метров со
сту 
Почти все студенты вклю
временем 30,7 сек., что является из числа 160 человек
дентов, в
социалистиче чились в работу научно
новым рекордом СГУ.
П о прыжкам в высоту у м уж  ское соревнование включи исследовательских
круж 
чин первое место занял физмато- лись 135 человек.
ков. Студенты 1-го курса
вец Олонычев, взявший
высоту
В основном
студенты включились в круж ок ди
166 см и улучшивший прош логод
взяли на себя обязательст намической геологии. Гар
ний рекорд Привалова на I см.
У девуш ек первой по прыжкам ва—сдать в зимнюю сессию шина, например, взяла раз
в высоту оказалась
Дышловая дисциплины на „хорошо" и работать тему: „Органиче
(биофак). Ее результат— 125 см.— „отлично". Все дисциплины ское
вещество почвы* и
все ж е на 5 см. ниже прежнего ре сдать на „отлично" взяли д олож ить на группе, Алек
корда Ш епиловой, которая на этот
следующие товарищи: Алек сеев взялся освоить мето
раз прыгала неудачно.

Новички

Общий экзамен

Флаг поднят!

Новые рекорды

Социалист ическое соревнование

ОбШЕЛЬСТЫ ЛУЧШИХ

Полоса
препятствии...
Проходившие у мужчин в пер
вый день соревнования на преодо
ление полосы препятствий (один
из нормативов нового
комплекса
ГТО), показали явную
неподго
товленность большинства участни
ков, да и не только участников,
а такж е и факультетских органи
заций к этому важному оборонно
му виду спорта.
Что это так,
мвжно судить хотя бы по тому,
что участвовали в этом виде сл у 
чайные, попавшиеся под руку, ли
ца, да и те, кто тренировался раз
— другой, выполняли требования

сеев, Семенов, Кущ, Клюев,
Шевякова, Колитченко и
много др. Но есть и такие
студенты, которые прош 
лый семестр закончили на
.отлично", а обязательства
взяли на „хорошо". Беря
обязательство,
студенты
так же включали и пункты
оборонной работы,
так,
например, т. Уткин взялся
подготовить 1 0 человек на
значок ПВХО II ступени,
Владыкин взялся подгото
вить 1 0
ворош иловских
стрелков I ступени, Катунова,
Рыбакова, Шевякова

дику исследования вольф 
рама в минералах и произ
вести два количественных
железования
вольф рам о
содержащих
материалов.
Кущ взялся прочитать кни
гу Давиташвилли „Развитие
м етодов
палеонтологии
после Дарвина" и книгу
акад.
Ферсмана „Цвета
минералов".
Студенты также вклю
чили в обязательства пунк
ты об изучении
трудов
классиков марксизма-лени
низма. Т. Яриков обязуется

Воспитание силы и ловкости
Л егкая атлетика—один из вития такие студенты не
видов спорта, завоевываю i получают и вдобавок спор
щий себе все большее к о  тивный результат не растет.
личество
сторонников в Чтобы улучшить физиче
университете.
ское состояние ф изкультур
Каждый новый учебный ника, после получения знач
год выявляет способных мо ка ГТО нужна серьезная,
лоды х легкоатлетов.
вдумчивая, тренировочная
Плохо только то, что работа в одной секции, по
многие студенты начинают одному виду спорта. З а н я
заниматься спортом в кон тия по одному виду спорта
це своей учебы, не занима означают прежде всего тре
ясь на первых курсах.
нировку круглый год, с е р ь 
Каждый сознательный со е з н о е изучение теории и
ветский гражданин обязан практики этого вида спор
сдать нормативы на значок та, умелое использование
ГТО и после сдачи выбрать других видов спорта для
себе наиболее подходящий общего физического разви
и интересующий его вид тия. (Как, напр., для л е г к о 
спорта. Узкая специализа атлетического спорта: штан
ция на основе общ его ф и  гу, гимнастику, лыжи, конь
зического развития обеспе ки, баскет-бол, хоккей и
чивает высокие спортивные др.).
достижения, поднимает еще
Сейчас в университете
на более высокую ступень выросла способная моло
здоровье
и физическую дежь, упорно добиваю щ ая
тренированность занимаю ся новых спортивных р е 
щегося. У нас в универси зультатов,—это прежде все
тете путают общую физи го: Устинов,
Олонычев,
ческую подготовку с заня Омельченко, Антонова, Пет
тиями различными видами рова, Рябинова, Григорьев,
спорта. Конкретно это вы  Левина, Лебедева, О зер
ражается в том, что общую ская, Владыкин, Приказчи
физическую
подготовку ков, Миронова, Кукушкина,
студенты подменивают уча Дышловая, Привалов, Мил
стием в нескольких спор лер и др. Эти спортсмены
тивных секциях. Результат при серьезном внимании к
от этого бывает зачастую своему общему физическо
плачевный.
му развитию в течение зим
Многие
начинающие него сезона и при правиль
спортсмены стараются за ном сочетании учебы
с
ниматься одновременно в тренировкой,несомненно, в
нескольких
секциях, но, будущем спортивном сезо
кроме непроизводительной не добьются замечательных
затраты времени, пользы результатов.
от таких занятий не быва
Кем—тренер по
ет, общего физического раз
легкой атлетике.

НА

РЕПЕТИЦИИ

Комната заполняется го р 
дыми и могучими звуками
музыки Глинки. Под звуки
полонеза в центре зала раз
вертывается сцена бала в
польском поместье. Граци
озные пары
разучивают
сложные балетные вариа
ции... Снова день за днем
упорно трудятся над обога
щением своего репертуара
члены
хореографического

кружца под руководством
А. А. Карганова.
Кружок пополнился м оло
дежью. Параллельно с обу
чением новичков разраба
тываются и новые поста
новки. В программе б уд у
щих выступлений танцы из
.Ивана Сусанина* Глинки,
„Пиковой дамы" Чайков
ского, народные танцы и
др.

изучить I-ю главу „Анти- школьном
геологическом
Дюринга", Муромская, студ. кружке.
1 -го курса— ,Ч т о
делать"
VI.
Познакомиться с ж и з 
Ленина, Шанская, ст ка 1-го нью и музыкальным т в о р 
курса— „Что такое „друзья чеством Бетховена.
н а р о д а ' и как они воюют
II.
Кущ, студент III кур
против социал-демократов ? 11 са геологов. Обязался:
I. Сдать а) М инерало
Ленина.
Вот наши лучшие обя гию— на „отлично";
зательства:
б) Палеонтологию — на
I.
Алексеев А.— III курс,, отлично";
в) Органич. химию—на
сталинский
стипендиат.
„отлично";
Обязался:
г) Основы
марксизмаI. Сдать основы
марк
сизма-ленинизма на „от ленинизма—на „отлично".
II. Прочитать книгу проф.
лично".
„Развитие
Органич. химию—на „от Давиташвили
методов
палеонтологии
пос
лично."
М инералогию—на „отлич ле Дарвина" и изучить
книгу акад. Ферсмана „Цве
н о '.
Палеонтологию — на „от та минералов".
III. Провести в школе
лично".
Петрографию — на „от jYs 1 2 две научно-популяр
ных беседы.
лично" .
IV. Освоить
микрограII. Изучить I раздел кни
ги Энгельса, Анти- Дюринг" фический метод исследова
ния минералов.
„Философия".
V. Организовать и вести
III. Освоить
методику
в
школе № 1 2 геологиче
исследования вольфрама в
минералах и
произвести ский кружок.
два количественных иссле
Трубецкая.
дования
вольф рамсодер
жащих минералов.
О твет, редактор
IV. Получить III
все
Б. ИЛЬИН.
союзный разряд по гимна
стике.
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V. Провести беседу в
Саратов. Типография О УМ П .

