
15 декабря 1940 г. 
№ 59 (217)

В ы х о д и т  по ч ет в ер га м  и в о ск р есен ь я м  
Ц ен а  5  коп .

Адрес редакции: Саратов, 
Астраханская, 83.

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

Н. Г. Чернышевского.

Высшая школа перед экзаменами
Приближается важный, ответст

венный момент в работе советской 
высшей школы— зимняя экзамена
ционная сессия. Это не внутрен
нее только дело школы. Оно ка
сается не одних студентов и про
фессоров и не одних лишь тех 
наркоматов, за которыми числятся 
lie или иные вузы. Высшее обра
зование в нашей стране—это дело  
не ведомственное, а общ егосудар
ственное. За его успехами следит  
весь народ, кровно заинтересован
ный в том, чтобы советские люди 
получали высшие знания в полной 
мере и самого высок-ого качества. 
Студенты на экзаменах отчитыва
ются перед преподавателями. 
Высшая школа в дни экзаменов 
отчитывается перед государством  
и народом. _

В советской стране высшее обра
зование является достоянием на
рода. Советское правительство за
трачивает громадные средства на 
высшее образование, на подготов
ку специалистов, необходимых для  
роста социалистического хозяйст
ва, для укрепления обороны нашей 
родины.

Новый учебный год в вузах со
впал с новым, знаменательным 
под’емом во всей нашей стране. 
Повысилась производительность 
труда, окрепла трудовая дисцип
лина, весь народ больше и лучше 
работает и больше дает своему 
государству. Партия большевиков 
и правительство при поддержке  
трудящихся масс ведут неприми
римую борьбу за высокое качест
во продукции, за культуру произ
водства, за то, чтобы люди на
учились ценить фактор времени в 
работе.

В этом общем движении участ
вует н высшая школа. Постанов
ление Совета Народных Комисса
ров СССР об установлении плат
ности обучения в старших клас
сах средних школ и в высших 
учебных заведениях СССР и об 
изменении порядка назначения 
стипендий явилось огромным ша
гом вперед в борьбе за повыше
ние качества высшего и среднего  
образования. Стипендии достоин 
лишь тот, кто по 2/з  предметов 
получил оценку «отлично», по 
прочим— «хорошо».

Социалистическое государство  
сказало своей молодежи внуши
тельно и твердо: учиться надо
так, как работает лучшая часть 
народа! Советский студент—пол
ноправный советский гражданин. 
Много, очень много дает ему го
сударство. Оно я  спрашивает с 
него без поблажек и скидок, что
бы дать народу вполне подготов
ленного, честного, знающего свое 
дел о и сознающ его свои обязан
ности врача, инженера, агронома, 
учителя.

Впервые в этих новых условиях 
пройдет зимняя экзаменационная 
сессия. Всесоюзный комитет по д е 
лам высшей цшрлы принял реше
ние о порядке проведения этой 
сессии. Устанавливается строгий 
контроль над экзаменами, принима
ются меры против искусственного 
повышения оценок знаний студен
тов, Запрещается повторная сдача 
экзаменов на повышенную оценку 
в период экзаменационной сессии. 
Пересдача разрешается лишь пе
ред началом весеннего семестра. 
Студенты, выполнившие успешно 
и полностью лабораторные и прак
тические занятии, могут быть д о 
пущены досрочно к экзаменам.

Повышенная требовательность 
не смутит нашу славную учащую
ся молодежь. Она глубоко заин
тересована в том, чтобы проверка 
ее учебного труда была произве
дена строго и честно. Не подле
жит сомнен-ню, что за последнее 
время в вузах повысилась учеб
ная активность. Повысилось и 
чувство ответственности у каж до. 
го студента. Студенчество, в мас
се своей, охвачено стремлением 
учиться так, чтобы заслужить по
четное право на получение сти

пендии. Новые правила предоста

вляют студенту возможность по
сещать в обязательном порядке 
лишь i / 3 учебных занятий, преду
смотренных учебным планом, с 
обязательным выполнением' всех 
практических работ и сдачей всех 
экзаменов в установленные сроки. 
Студент самостоятельно распоря
жается своим временем, не чувст
вуя над собой излишней опеки.

Перед преподавательским пер
соналом вузов, перед обществен
ными организациями стоит задача: 
воспитать в нашей молодежи на
выки самостоятельного учебного 
труда, у рвения план ировать и ор
ганизовать свою работу. Нам нуж 
ны специалисты, которые способ
ны не пассивно воспринимать го
товые выводы и плоды науки , а 
творчески осваивать ее. Под э т и м  
углом зрения необходимо улуч
шить весь педагогический процесс 
в вузах. От студента требуется  
теперь активное отношение к нау. 
ке, самостоятельная работа и над 
книгой, и в лаборатории.

В прежние годы читальные за
лы в институтах, рабочие комнаты 
в общежитиях наполнялись лишь 
перед экзаменами. Тогда студенты  
наспех глотали книжную м уд
рость. В ленинградском педагоги
ческом институте имени Герцена 
основная масса студентов начала 
систематически готовиться уж е с 
первых дней сентября. Это заме
чается и в других институтах. 
М олодеж ь учится более серьезно 
и более углубленно.

На третьем курсе филологиче
ского факультета Ленинградского 
университета некоторые студенты  
—тт. Клышко, Торбарский и дру
гие, сдали досрочно с разрешения 
деканата курс по древне-русской  
литературе. Они получили отлич
ные отметки.

Далеко не всюду студенты от
неслись серьезно и продуманно к 
учебной работе в новых условиях. 
Над некоторыми тяготеют плохие 
традиции медлительной и поверх
ностной подготовки. Они откла
дывают работу до последнего мо
мента. В Киевском индустриаль
ном институте, где на пятых кур
сах проходили уж е экзамены, так 
как студенты выезжают на прак
тику, предварительные итоги по
казывают, что отдельные студен
ты получают неудовлетворитель
ные оценки в результате недоста
точной подготовки.

Где слаба дисциплина труда, где 
слаба организация учебного вре
мени, там слаба и учеба. Нетер
пимы распущенность, расхлябан
ность в посещении и слушании 
лекций, в практических занятиях. 
Строго соблю дая бю дж ет  времени, 
студенты не должны растрачивать 
его на лишние «заседания:». Пря
мая задача вузовских партийных 
и комсомольских организаций — 
помочь студентам организовать 
свое время для плодотворной ра
боты, держ ать на самом высоком 
уровне неослабную дисциплину.

Перестройка учебной работы на 
новых началах п р ед’являет высо
кие требования к партийным и 
комсомольским вузовским органи
зациям. Коммунисты и комсомоль
цы призваны возглавить общий 
под’ем студенчества. Их место — 
в первых рядах. Были в начале 
нынешнего учебного года случаи, 
когда отдельные коммунисты и 
комсомольцы оказывались на по
воду у  некоторой отсталой части 
студенчества. Не все общ ествен
ные организации давали реши
тельный отпор такому хвостизму. 
Политическая воспитательная ра
бота нередко иосисг слишком об

щий характер, не конкретна, не 
доходит до  студенческой группы, 
до отдельного студента. Подго
товка к зимней экзаменационной 
сессии является также и провер
кой того, как вузовские общест
венные организации ведут полити- 
ческн-Фоспитательную работу сре. 
ди студенчества.

Экзаменационная сессмя обнару
жит имеющиеся пробелы в поста
новке обучения. Д ля втого она 
должна быть проведена на уровне 
тех высоких требований, которые 
пред’являет страна к своим граж
данам. Плохую услугу оказывает 
н высшей школе, и самому ст у 
денту «добренький» профессор, 
покрывающий недочеты в учебе  
студента, а иногда н свои собст
венные преподавательски недо
четы.

Ответственность профессорско- 
преподавательского состава повы
силась не в меньшей мере, чем 
ответственность учащейся мо
лодежи. Предоставление студен
там права выбирать по своему ж е
ланию дисциплины для обязатель
ного посещения лекций повысило 
требования, пред’являемые к лек
торам. Не все из них поняли, что 
прошли безвозвратно те времена, 
когда шустрый лектор мог в те
чение дня, подобно мотыльку, об
лететь несколько институтов, всю
д у  поболтав понемногу. Студенты  
хотят слушать хорошие лекции. 
А хорошую лекцию мож)ет про
читать тот преподаватель, кото
рый тщательно готовится к ней, 

j тщательно отбирает материал и 
облекает его в хорошую форму.

| Д о  начала экзаменов осталось  
' не так много времени. На учебной 
: администрации лежит ответствен
! ная задача правильной и четкой 
! организации экзаменов, правильное 
1 распределение сроков испытаний 

по отдельным дисциплинам. Рас
писание всех экзаменов долж но  
быть опубликовано за 20 дней до  
начала сессии.

Сроки на подготовку к отдель
ный дисциплинам и весь распоря
док экзаменов должны быть так 
рассчитаны, чтобы изгнать всякие 
помехи для бесперебойной, нала
женной сдачи испытаний и устра
нить всякие поводы для случай
ностей, спешки, нервозности. За
бота об этом—прямое дело дирек
ции вузов и кафедр. В отличие 
от прежних лет студенты с раз
решения директора вуза могут пе
реходить из одной группы в дру
гую в пределах сроков, установ
ленных расписанием. Это облег
чает студентам возможность на
иболее удобно распределять свое 

время для подготовки.
Спокойно и уверенно наша уча

щаяся молодежь ожидает провер
ки своих знаний и готовится к 
этой проверке. Она знает, что 
долж на быть достойна своего на
рода, своей героической страны, 
В первых рядах этой молодежи  
идут сталинские стипендиаты. Они 
подают пример учебного рвения, 
вы сокой политической сознатель
ности, любви к родине. Это— пре
восходный авангард, и по нему 
долж но равняться все советское  
студенчество.

(П ередовая «Правды» 
за 10 декабря).

Кандидат в депутаты Совета Союза секретарь Саратовского  
Областного и городского комитетов ВКП (б) И. А. В л а со в .

На 37-м  избират ельном  участ ке

Собрание коммунистов и комсомольцев

Отметим выборы депутата 
в Совет Союза отличной 
подготовкой и сдачей зимних 
экзаменов!

12 декабря на 37-м изби
рательном участке прове
дено было собрание комсо
мольцев и коммунистов, жи
телей этого участка. Ком
мунисты и комсомольцы 
обменялись мнением о со
стоянии агитационно-мас
совой работы и наметили 
мероприятия для ее улуч
шения.

На участке, как об этом 
говорили выступавшие, ма
ло проводится лекций, ки
но, слабо организуют изби
рателей на коллективные 
посещения музеев и т. п. 
Отмечено также, что неко
торые агитаторы не развер
нули по-настоящему агит- 
работу в прикрепленных r 
ним домах. Комсомолка 
тов. Меркулова заявила, 
что в доме, где она про
живает, агитатор всю свою 
работу свел к проверке 
правильности занесения в 
избирательный список све
дений о том или ином из
бирателе.

Коммунисты и комсо
мольцы высоко оценили 
работу лучших агитаторов. 
Их в агитколлективе стано
вится все больше и боль
ше. И прежде всего следу
ет сказать о тов. Левинов- 
ском. Он связан хорошо 
с избирателями, изуча
ет их, знает запросы и 
интересы многих из них. 
Тов. Левиновский задолго 
до начала избирательной 
кампании начал проводить 
занятия в кружке. Он про
водит их в форме беседы. 
Чтобы беседы были более 
интересны и поняты изби

рателями, он иллюстрирует 
те или иные положения 
фактами, которые близки 
избирателям. Такого агита
тора избиратели охотно 
встречают, и активистки из 
домохозяек, как, например, 
тов. Хорева, помогают ему 
в организационной работе.

Коммунисты и комсомоль
цы решили вместе с агита
торами повести агитацию 
среди избирателей. Комму
нист тов. Кирсанов подчер
кнул большую роль комму
нистов в избирательной 
кампании. Он призвал соб
равшихся первыми прого
лосовать 2 2  декабря и о р 
ганизовать на это всех из
бирателей. Комсомолки тт. 
Меркулова и Борисова обя
зались вести постоянную 
агитационную работу в 5 
домах по Дубовской ул. и 
ул. М. Горького.

Следует сказать, что за 
последнее время партбюро 
истфака уделяет больше 
внимания агитационной ра
боте на участке. Усилен 
контроль эф работой каж
дого агитатора. На участок 
выделено дополнительно 
более 2 0  членов и кандида
тов партии. Многие из них 
тт. Малышев, Эккерт и 
другие активно взялись за 
дело.

Все это вместе заметно 
повысило качество агита
ционной работы, которая 
безусловно обеспечит нам 
победу на предстоящих вы
борах блока коммунистов и 
беспартийных.

Елин — руководи
тель агитколлектива



Лыж ный кросс имени 23-й годовщ ины РККА ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ СЕССИИ

ВЫХОДИТЕ НА ТРЕНИРОВКИ
Центральный Комитет ВЛКСМ 

издал постановление о лыжном  
комсомольском кроссе (сор ев 
новании) имени 23-й годовщ ины  
Красной Армии. Основные цели 
и задачи предстоящ его кросса— 
это м ассовое вовлечение ком
сомольцев в сдачу лы жных  
норм комплекса ГТО и дальн ей
ш ее повыш ение качества мар
шевой и лыжной подготовки  
комсомольцев. Эти соревн ова
ния ставят с е б е  задачей  такж е  
и выявление лучшей первичной 
организации района, гор ода , 
области в д ел е  развития лы ж
ной подготовки комсомольцев. 
И также выявление лучшей  
подготовки по краям и р есп у б 
ликам.

П оложение, издан ное оргко
митетом ЦК ВЛКСМ по прове
дению  кросса , ставит конкрет
ные задачи перед каж дой ком
сомольской организацией. Про
грамма кросса предусматривает  
выполнение нормативов комп
лекса ГТО 1-й ступени и ГТО
2-й ступени. К участию доп ус
каются все комсомольцы, одна
ко, предварительно н еобходи 

мо сдать  лыжны е нормы на 
значок ГТО 1-й ступени и за  
период подготовки к соревн о
ваниям 1940-41 г. пройти трени
ровочный минимум на лы ж ах  
в общ ей сложности: для м у ж 
чин — 70 км. и женщ ин —40 км. 
Из этого лы ж ного минимума 
допускается  пройти в пеших 
походах: мужчинам — 25 км, 
ж енщ инам— 15 км. Д ал ее поло
ж ение предусматривает созда
ние команд по 5 чел. в каж дой. 
Эти команды долж ны  возгл ав
ляться опытным инструктором- 
тренером . П оложение особо  
предусматривает важ ность под
готовительного периода. До  
кросса нуж но организовы вать  
массовые лыжные соревн ова
ния, устраивать соревнования  
на лучшего лыжника. Заботи ть
ся о приобретении комсомоль
цами в личное пользование лыж  
и другого спортивного инвен
таря и т. д. П олож ение, разра
ботанное ЦК ВЛКСМ, полностью  
отвечает требованиям боевой  
подготовки лыжников. С овет
ская м олодеж ь с огромным 
воодуш евлением готовится к

соревнованию . К соревнованиям  
начали готовиться университет
ские комсомольцы. У ж е про
ведено 2 массовых пеш их в о е
низированны х п охода , в кото
рых участвовало 350 студен 
тов.

Сейчас на лыжи должны  
встать сотни комсомольцев 
университета. Мы имеем все  
возм ож ности , чтобы в б у д у 
щих соревнованиях занять п ер 
вое место по городу. Сейчас 
нуж но создать  тренировочны е 
группы, об'единить в лы жную  
секцию  всех  комсом ольцев. 
Пока в лыжной школе обучает
ся лишь 40 человек. У спех лыж
ника и в бою  и на беговой д о 
рож ке во многом реш ает инвен
тарь. Д о си х  пор на каф едре  
физкультуры лыжи не приведе
ны в надлежащ ий порядок. 
Вот у ж е какой день идет дл ин
ный спор о ш урупах. Кому их 
доставать—не то к аф едр е , не 
то университету, не то обкому  
спортобщ ества „Наука”. В бли
жайш ие дни нуж но подгото
вить весь лыжный инвентарь.

П о у ч и т е л ь н ы е  ф и л ь м ы
(.ЛЫ Ж Н И К-БО ЕЦ - , .СЛАЛОМ ")

Н едавно лыжная секция уни
верситета организовала для ф из
культурного актива просмотр 
учебны х кинофильмов , Лыжник- 
боец" и .С лалом ' (Вып. 194U г .).

„Лыжник-боец*— поучительный 
во многих отнош ениях фильм. 
Снимались в нем заслуж . мастер 
спорта Васильев (чемпион СССР  
1940 г . )  и други е мастера лыж
ного спорта. Фильм показывает 
подготовку лыжника и инвентаря 
к тренировке, процесс трениров
ки и технику прохож дения д и 
станции комплекса, (10 км. с вин
товкой, противогазом и 3-мя гра
натами), элементы штыкового Ооя 
на лыжах, стрельбу с  лыж.

В подготовке лыжника к п р о 
хож дению  дистанции обращ ают  
на себя внимание тщательная под
гонка обуви и одеж ды , собл ю 
дение мер предосторож ности про
тив обмораж ивания. Фильм пока
зывает, что для успеш ной трени
ровки бойца необходимо содер 
жать инвентарь в порядке, учит, 
как наиболее удобно крепить вин
товку, противогаз и сум ку с гра
натами, чтобы они не мешали.

Поучительна тренировка отде
ления лыжников в условиях про
движения по целине (т. е . без лыж
н и ), использование естественных 
предметов для маскировки. Х оро
шо показано применение различ

ных стилей ходьбы на лыжах для 
разного рельефа местности с 
целью экономии сил лыжника, 
преодоление забор а. С точки зр е 
ния техники лыжного хода фильм, 
пожалуй, не дает ничего нового  
для среднего лыжника. Очень п о 
лезно было, например, показать  
разнообразие приемов поворотов  
при спусках, сравнительную  вы
годность того или иного стиля. 
Зато довольно подробно показаны  
приемы стрельбы с лыж: стоя, с 
колена, лежа; приемы метания 
гранаты из этих ж е положений. 
М енее полно отражен штыковой 
бой на лыжах. Н о, несмотря на 
эти недостатки, фильм очень п о 
учителен как для сформировавш их
ся лыжников (он знакомит их с 
военно-прикладными элементами) 
так и для начинающих.

Фильм этот смотрели лишь не
многие наши студенты - лыжники. 
Задача успеш ной подготовки и 
проведения лыжного кросса обя
зывает нас ознакомить ш ирокие 
массы комсомольцев с  техникой  
лыжного спорта. В этом больш ую  
роль сыграет данный фильм, п р о
смотр которого должен орган и зо
вать вузкомитет ВЛКСМ  сов
местно с профкомом для всех  
комсомольцев.

Второй фильм „Слалом” прив
лекает, пож алуй , более узкий

круг лыжников— горнолыжников 
с технической, спортивной точки 
зр ен и я , тем более, что в нем за 
сняты чемпионы СССР 1940 г. по 
слалому Ростовцев и Вассалов. Но 
слалом— спуск с гор с серией по
воротов для преодоления препят
ствий или, по крайней м ере, 
элементы техники слалома нуж 
ны каждому лы жнику, ибо 
ему придется действовать в усл о
виях сильно пересеч ен ной , есте
ственными препятствиями местно
сти . Фильм .Слалом* особенно  
полезен для начинающих горно
лыжников. У нас, в университете  
за три года работы секции гор
нолыжников не „выросла” ни о д 
на девуш ка, которая могла бы 
прилично проходить дистанцию  
слалома. А к освоению  этой труд
ной техники у  нас есть все у сл о
вия. Это подтвердил фильм, ко
торый для ряда горнолыжников  
секции (тренер тов . Кем) не дал 
принципиально ничего нового. Он 
оттенил только некоторые детали  
и необходим ость соответствую щ е
го инвентаря.

Ограничиться просмотром у ч еб 
ных фильмов один раз нельзя. 
П оэтому надо в ближ айш ее время 
организовать массовые просмотры  
этих фильмов.

В. Рож дественский
А. Рождественский

По следам первой проверки
Закончилась проверка 

подготовки к экзаменам, 
проведенная комсомоль
ской организацией истори
ческого факультета. П ро
верка показала, что на ф а
культете серьезно готовят
ся к экзаменам: студенты 
обеспечены программами, 
картами, стенограммами и 
хронологическими таблица
ми. Аккуратно проводятся 
консультации и коллокви
умы.

В группах идет горячая 
работа. Большинство сту
дентов факультета значи
тельно усилило свою само
стоятельную работу после 
постановления СНК СССР 
о стипендиях. При провер
ке комсорги тов. Колпаков 
и Пуцкова убедились, что 
все студенты в их группах 
много и хорошо готовятся 
к экзаменам.

Однако есть группа сту
дентов, которую пока не 
волнует судьба будущих 
экзаменов, она еще только 
собирается готовиться к 
ним. Студентка Поликарпо 
ва уже давно сдала первый 
экзамен досрочно и сдала 
не блестяще. Однако, это 
не заставило ее подумать 
о будущем. Большинство 
товарищей в ее группе уже 
сдало второй экзамен, а 
она решила подождать с 
ним. Сложный курс „Исто
рия Древнего Востока" тов.

Поликарпова готовит толь
ко по лекциям. Недостато
чно готовится она и к 
семинарам, зато едва ли 
найдется человек, который 
может сравниться с ней в 
пустом препровождении 
дней и вечеров в коридо
рах общежития.

Студент IV курса Ива
нов К. имеет давнишнюю 
традицию небрежно отно
ситься к учебе. Не расстал
ся он с этим и сейчас. По 
„Истории колониальных 
стран14, где рекомендована 
большая и интересная ли
тература, тов. Иванов все 
еще продолжает читать 
учебник. По спецкурсу ра
ботать не приступил.

Тов. Сорокина—студентка 
II курса — занимается по 
принципу: „когда позволит 
время”, общественной ра
боты не ведет, лекции не 
посещает. Результаты ее 
„работы" черезвычайно 
неутешительные, по „Исто
рии народов СССР" она 
едва добралась до 1825 г., 
а за оставшееся время надо 
пройти еще „на 75 лет впе
ред". Также отмечается 
слабая работа комсомоль
цев Захаровой, Ленц.

Бюро ВЛКСМ факультета 
от этой первой проверки 
получило много ценного.

Н. Пузанов— 
член бюро ВЛКСМ 

факультета.

Есть еще любители штурма
С 15 декабря уже начи

нается сдача экзаменов на 
географическом ф-те. О т
крывает их IV курс экзаме
нами по основам марксиз
ма-ленинизма. Но некото
рые из студентов, вероятно, 
еще не думают о том, что 
скоро начнется зимняя сес
сия. Они рассчитывают на 
штурмовщину. Так, напри
мер, на IV курсе на семина
рах по основам марксизма- 
ленинизма тт. Рейх, Те-

Г О Р И
*

*  *

ПО СТАРЫМ ЖУРНАЛАМ.
Как близко и знакомо 

нам название родины вдох
новителя социалистических 
побед, величайшего чело
века нашей эпохи И. В. 
Сталина. Все, что касается 
его родины, интересует 
нас.

Просматривая старые 
журналы, мы обнаружили в 
августовском номере ж ур
нала „Московский теле- 
граф “ 1833 года статью 
„Гори, древняя столица 
Карталинии", подписанную 
псевдонимом „Херсонец". 
Судя по тексту статьи, ав
т о р —военнослужащий рус
ского полка, размещенного 
в этой местности.

Автор статьи так описы
вает замечательную приро
ду этого края: „Хотите ли 
знать, где природа, как По
мона (богиня древесных 
плодов. В. А.) сыплет щед
ро и роскошно свои дары, 
а общество, хотя сжатое в 
кругу тесном, живит душу 
проезжего теплым радуши
ем? Сворачивайте от Гар- 
тискара*) влево, к Гори".

Далее, говоря о красоте 
открывающегося вида на 
горы, крепость, реки-водо
пады, автор сравнивает эту 
местность с Швейцарией и

вением меняются очарова
тельные декорации, где 
главный механик, костю
мер, актер — природа: вот 
Гори".

Переходя к характеристи
ке значения Гори в воен
ном отношении, автор ука
зывает, что Гори был од
ним из важнейших страте-

*) Первый пост от Тифлиса.

Гори. Дом, где родился И. В. Сталин, 

высказывается в пользу гических пунктов русского
Кавказа. „Здесь Вы дыши
те не воздухом—зэфиром". 
Заканчивается описание 
Гори следующими взволно
ванными словами: „Пред
ставьте себе волшебную 
оперу, где с каждым мано-

могущества в Грузии, яв
ляясь ключом к Тифлису 
О жилищах бедного насе^ 
ления Гори автор сообща 
ет: „бедняки живут в сак
лях и землянках, вместо 
крыши складывают сверху

из камня и глины род ша
пок, с отверстиями для 
света и дыма, что дает сим 
жилищам, называемым дар- 
базами, вид ульев, а неко
торой части города, где их 
более,— вид пчельника".

В статье приводятся све
дения о национальном и 
количественном составе на
селения Гори того времени.

Об экономике пишется 
следующее: „с грустью го 
воришь себе: здесь про
мышленность в застое... а 
какое раздольное поле 
здесь, на Кавказе и за Кав
казом, для деятельности 
ума юного, просвещенного 
наукой, с жаждой к пользе 
и благу общества—да глав
ное—с современным взгля
дом на вещи".

В настоящее время Гори 
является окружным горо
дом. Там широко развито са
доводство, растет консерв
ная промышленность и бла
годаря своей замечатель
ной природе Гори славится 
лучшим дачным местом 
Грузинской ССР. В летнее 
время со всего Союза при
езжает большое число экс
курсантов, желающих по
бывать на родине тов.
Сталина.

В. Артисевич

рентьева отвечают слабо, 
плохо готовятся к ним. А 
если они плохо готовятся 
к семинарам, то ясно, что 
на экзамене им придется 
трудно, так как основы 
марксизма - ленинизма не 
изучишь в несколько дней.

Такую же картину мы ви
дим на III курсе. Тт. Попо
ва, Куликова, Коробкова и 
еще ряд других товарищей 
очень слабо готовятся к 
семинарам. Но есть на гео
графическом факультете 
товарищи, которые являют
ся активными обществен
никами, отличниками, кото
рые находят время добро
совестно готовиться к се
минарам. Так, например, 
Прокаев, Ромбро, Таланов 
Г. (IV к.), Юрьев, Лопарни- 
ков, Ельшин, Кирдяшев 
(III к.), Вельский, Зиновьева 
(II к.) всегда аккуратно и 
добросовестно готовятся к 
семинарам. Они читают до
полнительную литературу, 
дают обоснованные, проду
манные ответы на семина
рах.

Есть на I курсе такие 
товарищи, которые в ущерб 
себе недооценивают мате
матику, не занимаются ею . 
На семинарах по математи
ке на 1 курсе географиче
ского факультета можно 
сразу заметить несколько 
товарищей, которые не го 
товятся к ним, не выпол
няют домашних заданий. 
Этих товарищей можно 
назвать, это Мотанюк, Чук- 
малдина, Ширикова, Михи- 
на, Парушкин, Эмих, 
Лукьянова, и Прохоров.

Л яхова.
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