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ПОДГОТОВКА {^КОМСОМОЛЬСКОМУ 

КРОССУ

НА ТРЕНИРОВКЕ
27 декабря точно к 3 часам дня 

]3 девушки химфака явились на 
ренировку.
Командир взвода и тренер кра

ю об'ясняют выстроившимся 
шжницам цели тренировки, мар- 
црут похода, предупреждают о 
облюдении предосторожности 
[ротив обмораживания.
В помощь работникам кафедры 

факультет выделил лучших лыж-
1ИКОВ.

Быстрым походным маршем, а 
затем бегом взвод доходит до ме
ста, откуда надо итти на лыжах. 
Организованно, без сутолоки, бы- 
про встав на лыжи, девушки, вы
гнувшись в цепку, пошли вслед 
и тренером.

Погода неблагоприятствовала 
первой тренировке: дул сильный, 
юлодный ветер, несший с собой 
трупинки снега. Путь лежал че
рез гору, покрытую ледяными 
снегами.

Многие впервые попали в та- 
<не условия, но несмотря на это, 
первое .боевое крещение* оста ви
ю у всех хорошее впечатление.

Не обошлось, конечно, и без 
|урьезов. Наиболее сильные и 
подготовленные девушки быстро 
ушли вперед, не взирая на вст
речный ветер и крутые спуски с 
обледеневшей горы.

Новички в лыжном спорте пре
одолевали препятствия каждый 
по-своему, кто как умел, но ха
рактерно, что никто не выражал 
желания вернуться назад. Физ
культурники и командный состав 
1 процессе марша об'ясняли и по
казывали элементы техники ходь 
бы по равнине, как лучше взоб
раться или спуститься с горы.

Отлогий спуск. К нему подхо
дят девушки и в нерешительно
сти останавливаются. На мгнове
ние какая-то сила подмораживает 
«ыжн к снегу. „Упаду или нет",— 
думают многие, но, преодолев этот 
естественный страх первого спу 
ска, одна за другой, лыжницы 
устремляются вниз.

Пусть они падают десятки раз, 
пусть неуверенны их движения, 
пусть разбегаются глаза перед 
приближающимися с большой 
скоростью препятствиями, но все 
это побеждается строгой дисцип 
линой и стремлением успешно за

кончить тренировку. И не слу
чайно все подобные неудачи вы
зывают веселый, задорный смех. 
Уставшие, но довольные выпол
нением задачи, девушки уже в 
темноте возвращаются в универ
ситет.

Во время похода не было от
ставших. Хорошо обеспечила яв
ку на тренировку и дисциплину 
во время похода командир 7-го 
отделения Романовская. В других 
же отделениях явка была недо
статочной. В будущих трени
ровках обществ, организациям 
факультета надо учесть и испра
вить этот пробел.

Несколько слов об организации 
тренировок. Согласно приказу 
штаба, основной единицей при 
тренировке является взвод, зада
ча которого сводится к прохож
дению определенного километра
жа. Но нам кажется, что нужно 
большее внимание обратить на 
обучение технике ходьбы на лы
жах, а это невозможно при на
личии таких крупных подразделе
ний и одного, двух руководителей 
(тренер и командир). Необходимо 
в основу положить тренировку 
пятерки, как это указывает ин
струкция ЦК ВЛКСМ и .Комсо
мольская правда".

Эффективность именно 'такой 
организации тренировки очевид
на. Каждая пятерка действует не
зависимо от других, повышается 
ответственность командира за свою 
пятерку, сводится к минимуму 
возможность несчастных случаев. 
Кроме того, необходимо выбрать 
соответствующие маршруты, а не 
такие „головоломные", как это бы
ло е первый раз.

В редакцию стенгазеты „За кад
ры" поступили письма от участ
ников тренировки. В них девуш
ки пишут о том интересе к лы
жам, который возбудила первая 
тренировка. Девушки призывают 
своих подруг и всех комсомоль
цев овладеть этим прекрасным 
видом зимнего спорта.

Задача общественной и комсо
мольской организаций—всемерно 
поддерживать и развивать это за
рождающееся благородное стрем
ление.

Коллективный корреспондент
газ. „Сталинец"—редколлегия 

газ. ,3а кадры".

В ремесленном училище № 5 Москва. Учащиеся на занятиях.
Фото ТАСС.'

Больше внимания школе

Встреча нового года
Весело и радостно встре-  

■ил коллектив университе
та 1941 год. 31 декабря  
йжглись огни новогодней  
(лки в зале исторического  
факультета. В дом е ученых

Молодежь 
на лыжах.

состоялся большой вечер 
химфака и геопочфзка.

Во 2-м корпусе состоял
ся новогодний вечер гео
графического факультета. 
1 января коллектив физмата 
и биофака собрался на 
вечер в Доме ученых.

На всех вечерах состоя
лись большие концерты ху
дожественной самодеятель
ности. С особым успехом 
прошел концерт на исто
рическом факультете. Пос
ле концертов до раннего 
утра продолжались игры и 
танцы.

6 января в Доме ученых 
устраивается новогодняя 
елка для детей студентов. 
Дед мороз на новогоднем 
празднестве преподнесет 
каждому ребенку подарок.

Основную работу в школе ком
сомольская организация СГУ 
сконцентрировала на проведении 
лекций, на выделении пионерво
жатых (работа которых часто не 
контролируется), на организации 
предметных кружков. Это, безус
ловно, необходимо, но недоста
точно.

Здесь забыто самое главное: 
борьба за повышение качества 
учебы в школе, за повышение 
трудовой дисциплины. Совершен
но не оказывается помощи ко
митетам ВЛКСМ школ, учкомам. 
Часто комитеты ВЛКСМ школ не 
знают за что им взяться, как го
товить собрание, а шефы-ком- 

| сомольцы из СГУ не помогают 
; им в выяснении этих вопросов. 

Помощи отстающим учащимся со 
; стороны студентов не оказывалось 

в течение всей I четверти ни в 
12-й ср. школе ни в 23-й HCLLJ.

I В 23-й НСШ успеваемость за 
I 1-ю четверть равна 57 проц.
1 Только теперь комсомольцы 
истфака стали оказывать помощь 
учащимся 6—7 классов 23-й НСШ. 
А разве этого нельзя было сде
лать раньше? Конечно, можно. 
Все дело в забывчивости комсо
мольской организации истфака и ее 
бюро. Плохо помогают 12-й сред
ней школе комсомольские органи
зации химфака и геолого-почвен
ного факультета. Они до сих пор 
не могут разрешить спора о том, 
что должны делать пионервожа
тые, выделенные ими в школу. 
Только нежеланием работать 
можно об‘яснить тот факт, что в 
12-й средней школе в отряде 2 
пионервожатых (от СГУ и от 
школы), а комсомольские органи
зации химфака и геолого-почвен- 
ного факультета ждут, что кто- 
то за них уладит этот вопрос. 
Секретарь бюро ВЛКСМ химфака 
тов. Рабинович один раз присут
ствовал на заседании комитета 
ВЛКСМ в школе, но конкретной 
помощи не оказывает.

Наиболее удовлетворительно об
стоит дело с помощью 34-й НСШ, 
над которой шефствуют комсо
мольские организации физмата,

биофака и геофака. Здесь была 
организована своевременная по
мощь отстающим, хорошо рабо
тают пионервожатые, организо
ваны и работают оборонные 
кружки.

Но и здесь много недостатков. 
Нет помощи растущей комсо
мольской организации, учкому 
школы, не организованы физкуль
турные кружки. Эти недостатки 
относятся ко всем школам, над 
которыми шефствует комсомоль
ская организация университета.

Крупным недостатком в работе 
вузовского комитета ВЛКСМ и 
факультетских надо считать то. 
что они не интересовались успе
ваемостью детей научных работ
ников СГУ в школах Саратова. 
А здесь есть чем интересоваться, 
ибо не всегда в этом вопросе 
все обстоит благополучно.

Забыла комсомольская органи
зация СГУ о помощи преподава
телям школ. Этой помощи препо
давателям подшефных школ оказа
но не было. Мне кажется,что про
фессорско-преподавательский со
став нашего университета не 
откажется помочь работе пред
метных комиссий в 23, 34 и 12 
школах, нужна долько инициати
ва комсомольской организации 
СГУ,

Сейчас же необходимо начать 
подготовку к проведению пред
стоящих олимпиад по математике, 
физике, астрономии, химии, гео
графии и т. д. среди школьни
ков Саратова. Необходимо также 
провести среди школьников го
рода историческую игру на тему: 
„Знаешь ли ты свой город?"

Комсомольская организация на
шего университета может оказать 
активную помощь школе, для 
этого у нас есть достаточно сил 
и возможностей. Для этого нуж
но усилить помощь вузкомитета 
ВЛКСМ и факультетских бюро 
комсомольцам в школах.

Председатель постоянной 
комиссии по работе среди

школьной молодежи и пионеров 
горкома ВЛКСМ—студент 

истфака СГУ Недлин

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ
Закончились экзамены 

по физике на химическом 
факультете. Из 45 экзаме
новавшихся студентов, 18 
получили отличные оценки, 
14 хорошие и 11 посред
ственные. Особенно хоро
шо сдавали студенты: Гу
бер, Симакина, Гартлиб,

Герш и др.
Два студента (Саркисьянц 

и Галактионова) получили 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь 
н у ю  оценку. Есть случаи 
неявки на экзамены. В сле
дующих экзаменах 2-му 
курсу нужно ликвидиро
вать эти недостатки.

Новый исследовательский кружок
На физико-математическом фа- 1 лее 20 студентов.

культете начнет работать иссле 
довательский кружок студентов 1 
курса. В постоянном активе бо-

На кружке слушаются главным 
образом, рефераты из области 
физики.

Нарушители 
правил внутреннего 

распорядка
За последнее время в 

студенческих общежитиях 
неоднократно нарушаются 
отдельными студентами 
правила внутреннего рас
порядка. В „Сталинце” не
давно была опубликована 
статья о грубом поведении 
студентки Слабодяник, ж и
вущей в 3-м общежитии. Но 
этот факт не единственный. 
При очередном обходе 
1-го общежития 24 декабря 
1940 г. зав. общежитиями 
тов.Саюшевым совм естное 
комендантом этого обще
жития тов. Сверчковым и 
электромонтером Ры бако
вым в комнатах 8 и 12 бы 
ли обнаружены поломан
ные стулья, оборванная 
электропроводка, изломан
ный репродуктор, разрисо
ванные стены, загрязненные 
и усеянные перьями и бу 
мажками потолки. На во
прос членов комиссии сту
дент 4-го курса геопочфака 
Пиастро ответил грубым ок
риком. Также развязно в е 
ли себя и все остальные 
жильцы этих комнат. Они 
не только не признали сво
его хулиганского поведе
ния, но потребовали немед
ленно исправить все, что 
испорчено ими в этих ком
натах. К стыду нашему, в 8 
и 12 комнатах живут сту
денты старших курсов гео
почфака и физмата—в ком
нате №  8 студ. 4-го курса 
физмата: Разумовский, Гор
бачев, Бородавкин, студ. 
3-го курса: Верещагин, Скри- 
пичников. В комнате №  12 
студ. 4-го курса геопочфака: 
Соколов, Пальгов, Пиастро, 
Шегай, Костеренко, Заморе
нов. Эти студенты несут 
полностью вину за порчу 
социалистической собствен
ности, за грубое поведе
ние в общежитии. Ректор 
университета рассмотрел 
факты нарушения внутрен
него распорядка и об‘- 
явил строгий выговор 
с предупреждением студен
там: по 3-му общежитию— 
студ. Слабодяник, по 1-му 
общежитию — Разумовско
му, Г орбачеву,Бородавкину, 
Верещагину, Скрипичнико- 
ву, Пальгову, Шегай, Замо
ренову. Выселены из обще
жития, как имевшие рань
ше случаи нарушения пра
вил внутреннего распоряд
ка студ. Соколов и Пиастро.

В приказе предлагается 
комендантам общежитий 
вести строгий учет лиц, 
нарушающих правила внут
реннего распорядка и о 
каждом случае нарушения 
докладывать в ректорат.

Нужно довести до све
дения всего студенчества 
настоящий приказ ректора 
университета. Люди, губя
щие социалистическую соб
ственность, не умеющие 
вести себя в общежитии, 
достойны самого резкого 
осуждения общественности 
университета.



Ка к в о з н и к а е т  „пос /
Зам ет ки экзам анат ора

Задача об'ектнвной оцен
ки знаний студентов стоит 
в эту экзаменационную сес
сию особенно остро.

С IV курсом физмата, 
которому я читал в этом 
полугодии курсы вариаци
онных исчислений и урав
нений математической фи
зики, на экзаменационной 
сессии мне пришлось встре
титься впервые. Задача 
о б ‘ективного выяснения, 
как усвоены студентами 
читанные курсы усложня
лась тем обстоятельством, 
что оба курса являлись те
оретическими, не сопровож
дающимися работой в се
минаре, где легче выяснить 
предварительную подготов
ку студентов

по этому ответу, можно 
вполне поставить „хор*. 
Однако, нужно выяснить 
действительное усвоение 
знаний. Предлагаю рассмо
треть геометрическую сто
рону этого же вопроса для
2-х переменных. У тов. М. 
сразу возникают трудности, 
истина начинает перепле
таться с некоторой фанта
зией. Тов. М. упорно стре
мится поверхности превра
тить в кривые. Несколь
ко добавочных вопросов 
также показывают неглу
бокое усвоение курса.

В результате в зачетной 
книжке тов, М. появляется 
„посредственно".

Отвечает студент К. 
Внешне он свободно опе-

По курсу вариационных' рирует с нужными поняти- 
исчислений результаты в ями и определениями, од- 
основном удовлетворите- нако, допускает неточности, 
льные. Иэ 77 человек на I Предлагаю ему рассмотреть 
„отлично" и „хорошо" сдали тот же вопрос на конкрет-
эк»амены 58 чел. Однако, 
учитывая небольшой об'ем 
курса (40 лекционных ча
сов) и наличие утвержден
ного учебника, мне пред
ставляется, что ряд студен
тов мог бы получить 
более высокие оценки. 
Здесь нет необходимости 
говорить об отличных и

ном примере и опять сразу 
появляются трудности и 
путаница. Материал усво
ен формально.

Тов. П. экзаменуется по 
курсу интегральных урав- 
аений. Он излагает теорию 
уравнения с симметричным 
ядром. Прошу дать пример 
какой - нибудь симметрич-

Свойства почв
Доцент кафедры почво

ведения Малянов А. П. ра
ботает по теме „Водно-фи
зические свойства почв 
Заволжья". Эта тема пред
ставляет большой интерес 
для проектирования и ве
дения орошаемого сельско
го хозяйства. Орошаемое 
хозяйство основывается на 
точных расчетах полевых 
и орошаемых норм. Эти 
нормы в значительной 
мере определяются вод
но - физическими свой
ствами почвы. Если хо
зяйство вести без этих рас
четов, то можно привести 
в полную негодность оро
шаемые участки. Такие слу
чаи широко известны в 
истории орошаемых райо
нов. Так, например, были 
засолены орошаемые поля 
в голодной степи, месопо
тамских и др. районах. В 
связи с планом ирригации 
Заволжья, является необхо 
димым и своевременным 
составление проектов ир
ригации на основе точных 
данных, исходя из свойств 
почвы для каждого района.

Доц. Андреев.

хороших оценках—этиоцен-i ной функции. Следует на
ки говорят сами за себя 
Они показывают, что сту
дент много и вдумчиво 
поработал над курсом.

Мне хочется подробнее 
остановиться на вопросе о 
том, как возникает посред
ственная оценка.

Студент М. довольно 
последовательно излагает 
вопрос о вариационной за
даче для случая многих 
переменных. Судя только

ивный, хотя формально 
правильный ответ— „Фун
кция Грина*. Сразу ясно, 
что усвоение не глубокое. 
Так появляются посредст
венные оценки.

Нужно на деяться, что те 
студенты физмата, которые 
до сих пор приходят на 
экзамены с недостаточно 
глубокими знаниями, учтут 
этот опыт.

Доцент Н. Симонов

0  6 ‘ я в л е н и е
Ректорат университе

та об'являет, что прием 
платы за обучение со 
студентов университета 
за И полугодие 1940— 
41 учебного года произ
водится ежедневно с 9 
часов утра до 5 1/2 ча

сов вечера в 
№ 38 в 1-м 
3-й этаж.

комнате
корпусе

Плата 
внесена 
1941 г.

должна быть 
до 1 февраля

Ректорат

К н и ж н ы е  н о в и н к и

Большая помощь
10 октября 1940 г. ра

ботник Научной библиоте
ки СГУ т. К. И. Дворецко- 
ва провела занятие-консуль
тацию по вопросу о состав
лении библиографии с уча
стниками студенческой на
учно - исследовательской 
секции гю истории народов 
СССР (рук. секции Л. А. 
Дербов).

Эго занятие позволило 
нам в дальнейшем самосто
ятельно составить библио
графические указатели по 
избранным нами темам. 
Тов. Дворецкова всегда 
внимательно помогала нам 
в процессе самой работы 
по составлению библиогра
фии.

От имени участников 
секции истории народов 
СССР студенческого на
учно - исследовательско
го кружка истфака—

Ю. Масловский,

Научной библиотекой 
получен очередной №  (3) 
библиографического бюл
летеня  .Историческая ли
тература" , который начал 
выходить с осени 1940 г.

О задачах бюллетеня и 
его ценности для широких 
масс читателей мы уже со
общали в „Сталинце". Н о
вый номер этого бюллетеня 
содержит не менее инте
ресный материал, чем пер- 
рый номер (№ 1—2). В нем 
имеется текущая библиог
рафия в помощь изучающим 
марксизм-ленинизм и исто
рию ВКП(б), перечень всей 
вышедшей исторической 
литературы с краткими 
аннотациями. Подробная 
библиография иностранной 
исторической литературы 
1938 г. В этот номер вклю
чен раздел „Историогра
фия", чего не было в первом 
номере бюллетеня. В бюл
летене даны подробные 
сведения о справочно-биб
лиографической литературе 
по истории и приведены 
рецензии из советских 
журналов и газет на книги 
по истории.

Большой интерес пред
ставляет помещенный в 
бюллетене краткий обзор 
археологической литерату
ры на русском языке (за 
январь—март 1940 г.) и би
блиография о великом 
русском полководце А. В. 
Суворове,

В бюллетене аннотирова
на статья доцента Саратов

ского университета А. С* 
Бартенева „Образование 
Герцогства Нормандского". 
Этой работе дана очень 
положительная оценка.

В бюллетене сообщается
0 выходе в 1940 г. „Исто
рии культуры". Это изда
ние намечено к выходу в 
3 томах. Оно рассчитано 
на широкие круги совет
ской интеллигенции. Изда
ние даст культурно-исто
рический материал по от
дельным странам и обла
стям в хронологической 
последовательности, В раз
деле „Древнейшие цивили- 
зации“, кроме стран Древ
него Востока будут даны 
материалы по Индии, Ки
таю, Америке; в разделе 
„Средневековье", помимо 
Западной Европы, Визан
тии и Средней Азии,—ма
териалы по Ирану, Китаю 
и Индии. Эпоху капитализ
ма предполагается осветить

1 по темам: техника, эконо
м и к а ,  искусство,быт, нравы 
; и т. д. Отдельно будет сде
л а н  историко-культурный 
! обзор стран зависимых и 
; колониальных. Культуре 
; народов России будет по-
свяшен особый том, прог
раммный материал которо
го дается хронологически 
по отдельным союзным 
республикам и областям.

Бюллетень „Историческая 
|литература" находится в 
; справочном отделе Научной
библиотеки.

В. Артисевич.

Экзамены на заочном отделении
Началась экзаменацион

ная сессия в заочном сек
торе университета. На эк
замены явилось 450 чело
век заочников -— учителя 
средних и начальных 
школ, партийные н совет
ские работники. Сессия 
проходит на 3 ф акульте
тах заочного сектора: фи-

зико-математическом, исто
рическом и географиче
ском факультетах. Сейчас 
идут итоговые лекции по 
курсам, которые изучались 
заочниками в первом полу 
годии.

Экзамены у заочников 
продлятся до 11 января.

Консультации используются слабо
Два раза в неделю в 

научной библиотеке СГУ 
проводятся консультации 
для читателей по перево-

Ж а л о с т ь
В коридоре быдо сосредото

ченно тихо По углам стояли 
студенты н почти не говорили. 
Это напоминало томительное 
ожидание результатов операции 
тяж ело больного, когда за  д в е 
рью реш ается судьба и все ст а 
раю тся не дум ать о том, что 
происходит в операционной. 
Но вот откры лась дверь и по 
коридору, ласкоьо обогревае
мому скупыми лучами зим него 
солнца, понеслась вихрем сияю 
щая девуш ка. Она бросилась 
на шею к первой попавшейся 
студентке и, горячо целуя ее, 
приговаривала.

— Девчонки, на четверку ... 
Понимаете, так здорово полу
чилось, ты, Верочка, мне вчера 
р ассказала, а он спросил, ну я 
не растерялась. .

Общий вздох облегчения вы 
рвался у товарищ ей. Все радо
стно жали руку Тоне. А двое у 
окна между собой с усмешкой 
заметили: это, пожалуй, лучший 
вариант, могло Сыть хуже.

Тоня взяла спой туго набитый 
портфель и стала поочередно 
раздавать  девушкам тетради , 
листочки, записи. Это все она 
собрала после экзамена подруг, 
чтобы по готовому постараться 
быстро и легко сдать экзамен. 
Вечером С удовольствием ,чело
века много и хорошо порабо
тавш его Тоня веселилась на 
катке. На следующий день чув

ство успеха продолж ало с еще 
большей силой бурлить в ней. 
И Тоня ходила к своим зн ако 
мым. Потом зашел Николай и 
они отправились в кино. Так 
продолж алось несколько дней, 
пока на горизонте не всплыл 
новый экзамен. Порывшись в 
собственны х книгах и записях, 
девушка не нашла ничего т а к о 
го, чтобы можно было исполь
зовать  в подготовке к экзам е
нам. И она пошла в читальню.

Там ее подруги уж е давно 
готовили этот предмет. Тоня 
подошла к одной из них и с са 
мым печальным выражением 
лица начала ж аловаться на про
паж у конспектов .

Повндимому, это было не но
во и подруга без долгих собо
лезнований отдала ей первую 
часть своего конспекта. И Тоня 
с благодарной улыбкой тут ж е 
стала усиленно ш тудировать 
аккуратны й конспект своей по
други.

Но время перерыва она р а з 
говаривала со многими студен
тами и каждый ей рассказывал 
что- нибудь новое, неизведан
ное из курса, все казалось та
ким простым, интересным. А то- 

t варищи казались просто чудес
ными людьми.

И снова настал экзамен. Ночь 
девуш ка провела беспокойно, 
она почему-то вспомнила уста
лое лицо старого профессора на

одной из последних лекций, 
тогда Тоня подумала, как труд
но, должно быть, все эго дает
ся. И еще вспомнила Тоня, что 
однажды в лабораторию  при
шли школьники на экскурсию 
и профессор говорил сразу  о 
всех студентах ее группы как 
о надежных и талантливы х по
мощниках. Ей вдруг стало ж ал 
ко старого профессора, она по
чувствовала, чго никак не мо
жет причислить себя к надеж 
ным и талантливым помощни
кам. Но часы неумолимо двига
ли стрелку вперед. Наступало 
еще одно роковое утро.

На экзамене два вопроса Трне 
удалось списать, третий вопрос 
она знала. В общем удовлетво
рительно, сухо подытожил про
фессор. И глаза за  очками смот
рели не старчески тепло, а хо 
лодно и с укором.

В другой раз на экзамене То
ня чуть не расплакалась. Она 
рассказала учительнице по ино
странному язы ку о том, что 
трудно ей учиться: общ ествен
ная работа, ф изкультура, к р у ж 
ки, работа над собой—все так 
отнимает время, и еще ж есто
кие экзамены последней сессии 
совсем выбили ее из колеи. К 
зачету она была явно не подго
товлена. В лице юной девушки 
было много неподдельного от
чаяния, слова ее простые и вы 
разительные повлияли на пре
подавательницу и та  молча вы 
вела на листе—.за ч т е н о " . На 
каникулах вся группа много в е 
селилась, ходила в клубы ,

театры , вместе были на лыж
ных тренировках и везде Тоня 
чувствовала себя равной и ж е
ланной.

Так прошпо 5 лет. В руках 
Антонины Сергеевой голубая 
книж ка специалиста. Ее посла
ли ка завод , в лабораторию . 
При зачислении главный инже
нер, рассм атривая ди п лом ,ска
зал, чуть ли не с восхищением, 
—многому Вас там научили, 
экая пропасть экзам енов! Д а ,— 
не б ез гордости ответила Тоня, 
—48 наук. Она работала неделю- 
вторую, но дело явно не клеи 
лось . Все чаще останавливался 

: около нее инженер и Андрей 
! Никитич —м астер цеха. За что 
| ни бралась молодая химичка, 

все валилось из рун. А однаж- 
! ды она бы ла страшно сконф уж е

на одним элементарным вопро
сом, на который ничего не смог
л а  ответить. После работы Тоня 
заш ла к инж енеру.

В кабинете было накурено, 
только что кончилось производ
ственное совещ ание.

— Товарищ  Сергеева,—сказал 
молодой инженер, начальник 
цеха, воспитанник завода, не
давно заочно кончивший тех 
нический вуз,—мы вынуждены 
или освободить вас, или пред
лож ить начать с самого малого 
—стать простой лаборанткой, 
чтобы поучиться химии у н а
ших стахановцев. К сожалению, 
ны пока не оправды ваете св о 
его диплома.

Ник. Сем.

дам с иностранных языков. 
Работник кафедры иност
ранных языков тов. Тор- 
шина помогает читателям— 
студентам, аспирантам и 
начинающим научным ра
ботникам в переводе науч
ных статей с немецкого, 
французского, с английско
го языков.

Организуя эти консуль
тации, библиотека выпол
нила пожелания своих чи
тателей, и кафедра иност
ранных языков охотно 
пошла ей навстречу, дав 
библиотеке своего работ
ника. Но к помощи тов. 
ТоршиноЙ прибегают, к 
сожалению, только отдель
ные лица.

Приглашаем наших чита
телей шире использовать 
консультацию, бывающую в 
библиотеке по вторникам 
и пятницам с 12 до 3 
часов дня в помещении 
справочно - библиографиче
ского отдела.

А. Грозевская.
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