
№ 18 (237)
Выходит по воскресеньям  

Цена 10 коп.
Адрес редакции: Саратов, 

Астраханская, 83.

20 апреля 1941 г.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Накануне отчетно-выборного 
собрания в парторганизации

Передаем опыт планирования самостоятельной роботы студентов

Уже 20 дней по всей 
стране проходят отчетно
выборные партийные соб' 
рания. Это большое поли
тическое событие в жизни 
нашей партии. Партийные 
собрания на заводах, фабри
ках, в колхозах, учебных за 
ведениях проходят под зна
ком мобилизации широких 
масс трудящихся на выпол
нение решений XVIII с'езда 
партии, XVIII партийной 
конференции и народнохо
зяйственного плана 1941 г. 
Партийные собрания про
ходят в обстановке развер
тывания большевистской 
критики и самокритики не
достатков в работе первич
ных парторганизаций.

Коммунисты глубоко и 
по-деловому проверяют 
работу партийных органов: 
как они выполняют реше
ния XVIII с'езда ВКП(б) и 
XVIII партийной конферен
ции, как перестраивается 
вся партийная работа, как 
каждая партийная организа
ция выполняет главную за 
дачу нашего строительства 
— перегнать передовые ка
питалистические страны, 
также и в экономическом 
отношении.

25 апреля в партийной 
организации Саратовского 
университета начинается 
отчетно-выборное собра
ние.

Главное, что определяло 
работу партийной органи
зации университета за по
следний период—это выпол
нение решений XVIII с'езда 
партии. Сталинский цент
ральный комитет поставил 
перед Высшей школой зада
чу повышения качества 
выпускаемых специалистов. 
Борьба за повышение ка
чества высшего образова
ния—есть главная задача 
работы вузовской партор
ганизации.

Рассматривая с этой точ
ки зрения работу партий
ного бюро, нужно прямо 
сказать, что вопросами по
вышения качества высшего 
образования наша партор
ганизация до последнего 
времени занималась недо
статочно. Главным образом 
на партийных собраниях и 
заседаниях партийного бю- 
ра обсуждались текущие 
вопросы, которые никак не 
могут ждать, как то: ито
ги экзаменов, подготовка к

Начало большого дела
учебному году, отчеты 
факультетов и изредка во
просы соц. соревнования. 
Долгое время в стороне 
от внимания факультетских 
парторганизаций остава
лись такие жизненные необ
ходимые проблемы, как ук
репление трудовой дисци
плины, твердое выполнение 
правил внутреннего распо
рядка, самостоятельная ра
бота студентов, повышение 
общей культуры нашего 
студенчества, глубокий ана
лиз качества лекции, се
минаров, лабораторных за
нятий. Об этом напомнили 
коммунисты партийным бю
ро факультетов на прохо
дящих отчетно-выборных 
факультетских собраниях.

За последнее время в 
университете чувствуется 
значительное оживление 
партийно-политической ра
боты. Опыт создания пар
тийных бюро на факуль
тетах полностью себя 
оправдал. На историческом 
ф-те (секретарь партбюро 
тов. Гонштейн) бюро нача
ло глубоко вникать в глав
ные вопросы учебной ра
боты факультета. По ини
циативе парторганизации 
многие студенты факуль
тета взяли индивидуальные 
планы работы, которые 
будут систематически кон
тролироваться обществен
ными организациями и 
деканатом. Партийное бюро 
химического факультета 
также пристально изучает 
вопросы учебной работы.

Чтобы партийная работа 
в университете получила 
широкий большевистский 
размах, необходимо прежде 
всего ликвидировать суще
ствующие недостатки. От
четно-выборное собрание 
в университете должно 
повернуть внимание всей 
партийной организации к 
вопросам повышения каче
ства высшего образования. 
На предстоящем собрании 
нужно глубоко проанали
зировать всю работу уни
верситета, наметить конк
ретные пути исправления 
недостатков и избрать в 
новый состав партийного 
бюро проверенных, деловых 
и инициативных коммуни
стов.

Научная студенческая конференция
С 20 по 25 апреля в уни

верситете проходит 3-я на
учная студенческая конфе
ренция.Конференция прохо 
дит на историческом, хими
ческом, физико-математи
ческом и биологическом 
факультетах.

Доклады, представлен
ные на конференцию, явля
ются научными работами

студентов—участников кон
курса 1941 года. В обсуж
дении докладов принимают 
участие также и научные 
руководители. Тематика 
докладов представляет 
большой практический и 
теоретический интерес. 
Заседания по факультетам 
будут проходить 22, 23, 
24 и 25 апреля.

Успех учебы решает самостоя
тельная работа студентов. Это 
каждому ясно. Но самостоятель
ная работа ведется студентами 
в большинстве случаев не систе
матически и не планово, без уче
та фактора времени. Часто быва
ет так, что студент одному пред
мету отдает времени так много, 
что не успевает достаточно хо
рошо подготовиться к экзаменам 
по другим предметам. Еще ча- 
щ е—подготовка к экзаменам на
чинается слишком поздно и при
водит к плачевным результатам.

Как избежать этого? Партийное 
бюро истфака нашло правиль
ный ответ на этот вопрос. По 
инициативе партбюро на историче
ском факультете перестраивается 
социалистическое соревнование. 
Студент не только принимает 
обязательство сдать экзамены с 
определенными оценками, но он, 
вступая в социалистическое со
ревнование, составляет индиви
дуальный план своих занятий — 
в каком месяце какую литерату
ру и по каким предметам он изу
чит, что сделает он сверх учеб
ного плана.

Такие обязательства совершен
но конкретны, легко проверяемы, 
и поэтому они повышают ответст
венность каждого студента за 
свое слово, за выполнение учеб
ного плана, приучают ценить 
время. Этим делается решитель
ный шаг в ликвидации штурмов
щины в учебе.

Как всякое новое дело инди
видуальное планирование имеет 
много трудностей.

Организация этого дела натол
кнулась прежде всего на неже
лание многих студентов отойти 
от бесплановости и штурмовщи
ны. Даже среди активистов есть 
люди, предпочитающие работать 
старыми методами. Тт. Ппистрем, 
Иноземцева, Каверин, Костюке- 
вич и др. не составили для себя 
индивидуальных планов.

На первых порах даже руково
дители факультетского бюро 
ВЛКСМ не поддержали индиви
дуальное планирование. Но со 
сменой руководства в бюро поло
жение изменилось и теперь ком
сомол включился в эту работу.

Профбюро истфака до послед
него времени мяло что сделало 
для успешного решения новой 
большой и важной задачи. Прав
да, академработишс профбюро 
тов. Эпштейн занимается этим 
делом. Но председатель профбю
ро тов. Боровикова совершенно 
устранилась от руководства социа
листическим соревнованием. Как 
далека тов. Боровикова от жизни 
факультета показывает один факт: 
в бюро ВЛКСМ несколько недель 
тому назад избран новый секре
тарь; эту „новость" тов. Воро- 
викова узнала всего три дня то
му назад.

Ясно, что только дружная ра
бота всех общественных органи
заций факультета обеспечит ус

пешное проведение иЕ1дивиду- 
ального планирования самостоя
тельной работы студентов.

Истфак начал дело большого 
значения. Положено начАло дли
тельной систематической работе 
по ликвидации штурмовщины, по 
внедрению ритмичности в труд 
студентов и преподавателей. Сто 
пятьдесят один студент работает 
по индивидуальным планам. Не 
все планы еще идеальны, не 
каждый из них можно признать 
хорошим, но уже каждый, соста
вивший план, студент увидел, 
об'ем труда, который он должен 
выполнить до экзаменов.

Вместе с тем индивидуальное 
планирование поставило ряд во
просов перед деканатом и общест
венными организациями.

Прежде всего для того, чтобы 
составить план потребовалось 
знать по каждому предмету 
об‘ем литературы. Раньше лектор 
сообщал это с началом каждой 
новой темы и в том об‘еме, в 
каком это казалось ему целесо
образным, без учета того, сколь
ко литературы рекомендовано по 
другим предметам. Теперь списки 
литературы пересмотрены, уточ
нены и вполне реальны. Следо
вательно, вывод на будущее— 
весь об'ем литературы должен 
сообщаться студентам в начале 
семестра, и вместе с тем в ре
альных размерах.

Далее, не менее важный во
прос—об экономии времени сту
дента. Партбюро истфака уста
новило, что средне-занятый об
щественной работой студент в 
той или иной степени использу
ет для этого 15 вечеров в месяц.

Часто мероприятия, не требую
щие много времени, назначаются 
на такую пору дня или вечера, 
что дезорганизуют всю работу 
студентов. Следовательно, необхо
димо разумно организовать обще
ственную работу и массовые ме
роприятия, ликвидировать пере
грузку отдельных студентов.

Большое значение имеет также 
сама система самостоятельной 
работы. Выработать каждому 
свой, наиболее целесообразный 
для нее метод самостоятель
ных работ—дело не легкое. 
По инициативе партбюро на 
истфаке готовится выставка — 
„Как работал над книгой и орга
низовал свой труд В. И. Ленин", 
Кроме того преподаватели бесе
дуют со студентами на консуль
тациях, дают совет по организа
ции самостоятельной работы и т. д.

Несомненно, что дальнейшая 
ппановая работа выдвинет еще 
ряд серьезных задач, которые 
предстоит решить для того, что
бы обеспечить коренное улучше
ние качества всей учебной рабо
ты на истфаке.

Первый и очень ценный шаг 
на этом пути сделан.

М, Афонин—студент Ш 
курса истфака.

Без 
штурмовщины
В весеннюю экзаменаци* 

онную сессию нам предсто
ит сдать шесть экзаменов. 
Основной принцип моего 
плана — это параллельная 
работа над всеми предме
тами, включая и иностран
ные языки. Работаю в день, 
если не бывает никаких об
щественных мероприятий, 
— семь часов: два часа над 
педагогикой, два часа над 
новой историей, один час— 
источниковедение, один час 
методика и по получасу — 
иностранные языки. В сле
дующую шестидневку вме
сто источниковедения и 
методики поставлю спец
курс и истмат. Такое рас
пределение времени опре
деляется и об'емом пред
мета и сроком сдачи. В част
ности историю нового вре
мени и педагогику буду 
сдавать в конце второй и 
в начале третьей декады 
мая. Это самые большие 
курсы по своему об'ему. 
Остальные дисциплины, ко 
торые по об'ему меньше, я 
сдам в июне.

Из своего опыта заклю
чаю, что такая работа бо
лее продуктивна, чем кон
вейерная, т. е., когда гото
вят только один предмет и 
сдают экзамен, затем при
нимаются за другой и т. д. 
Она меньше утомляет ме
ня. Нужно сказать, что в 
сессию я оставил на каж
дый предмет в отдельно
сти для повторения по пять 
дней.

Естественно встает во 
прос, хватит ли времени для 
изучения соответствующей 
литературы. По предвари
тельному подсчету числа 
страниц и при быстроте 
чтения в апреле, я отвечаю 
на этот вопрос положи
тельно.

Спасибухов,
студент IV курса ист
фака.

Химическая олимпиада
В марте на химфаке 

университета происходила 
олимпиада учащихся 9-х и 
10-х классов средних школ 
г. Саратова.

В олимпиаде принимали 
участие 15 человек из 9, 
12, 16 и 18-й школ.

Проф. Додонов произнес 
вступительное слово о зна
чении олимпиады и пробле
мах современной советской 
химической промышленно
сти. Проф.Н. А. Шлезингер 
ознакомил учащихся с наи
более актуальными вопроса
ми теоретической химии и 
их преломлением в разви
тии советской химии. Затем 
учащимся было предложено

ответить письменно на дан
ные в напечатанном виде 
вопросы. Ученики 9-х клас
сов должны были ответить 
на 5 вопросов, а 10-х—на 7. 
Ответы должны были вы
явить умение учащихся раз
бираться в вопросах совет
ской действительности в 
области химпромышленно- 
сти, в основных понятиях 
химии, историческом прош
лом химии, а также показать 
навыки решения практиче
ских задач производствен
ного и жизненного характе
ра.

Оценка работ происходи
ла по системе московских 
олимпиад. Полноценные от-

гветы зачитывались в 2 оч
ка,не вполне полноценные— 
в 1 очко,слабые в „ 0 “очков.

Комиссия постановила 
выдать премии 1-й кате
гории ученику 10-го кл. 
16-й школы Коломенско
му, получившему 12 оч
ков из 14 возможных и уч. 
9-го кл.12-й школы Купцову, 
получившему 8 очков из 10 
возможных; премии 2-й ка
тегории—выдать уч. 10-го кл. 
9-й школы Сапиру (9 очков 
из 14) и уч. 9-го кл. 9-й шк. 
Ефремову (7 очков из 10). 
Эти победители олимпиады 
дали ответы на все пред
ложенные вопросы.

В. М.
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О чем говорили коммунисты
Совсем недавно на хими

ческом факультете было 
создано партийное бюро. 
Но и за короткое время 
его деятельность благо
творно повлияла на жизнь 
факультета. Партийное бю
ро интересуется и комсо
мольской жизнью и рас
пределением молодых спе
циалистов, с карандашом в 
руках анализирует работу 
студентов в лабораториях, 
помогает осоавиахимовской 
и мопровской организаци
ям наладить свою работу. В 
отчетном докладе секретаря 
партбюро тов. Пономарева 
были затронуты очень мно
гие стороны жизни факуль
тета. Коммунисты видели, 
что если партбюро еще и 
не приступило к разреше
нию отдельных вопросов 
(ведь оно работает с фев
раля), то во всяком случае 
всл^х говорится о том, что 
волнует каждого и что ни
как не могут сдвинуть с 
места в течение несколь
ких лет на химическом ф а
культете. Естественно, д о 
клад секретаря был выслу
шан не только со внима
нием, но и получил го
рячий отклик. Коммунисты 
говорили на собрании о 
жизни факультета. Судя по 
прениям, можно сказать, 
что каждым выступающим 
руководило желание вник
нуть во все детали рабо
ты факультета. Коммуни
сты говорили о расхлябан
ности в планировании ра
бочего дня лаборантов и 
ассистентов. На живых при
мерах показывали чрез

мерную раздутость штатов 
лаборантов на кафедрах. 
Резкой критике подверг
лась и лабораторная работа 
студентов. Тт. Колычев, 
Королев, Ковалева подроб
но рассказали о больших 
погрешностях и в планах 
и в методике занятий сту
дентов в лабораториях. Вы
ступающие затронули на
сущные проблемы научно
исследовательской работы. 
На химфаке 20 лаборантов, 
имеющих высшее образо
вание, однако, немногие из 
них привлечены к научной 
работе, плохо развита и 
исследовательская работа 
студентов. Где как не на 
химическом факультете 
должно привить студентам 
особый вкус к кропотливым 
и длительным исследова
ниям, однако, это очень 
часто опускается в лабора
торной практике и в лек
ционных курсах. Выступав
шие приводили примеры, 
когда студенты, занимаю
щиеся в лаборатории по 
органическому синтезу, да
же не ознакомлены с эле
ментарными учебными по 
собиями по практикуму, а 
целиком действуют в рам 
ках устно предложенного 
рецепта.

О многом говорили ком
мунисты и желание было 
одно, чтобы партийное 
бюро факультета в своей 
будущей работе, опираясь 
на коммунистов, комсомоль
цев и на весь коллектив 
студентов и ученых, вывело 
химфак в число передовых.

И. Николаев.

ОБОРОННО-ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Агитатор Осяпова
В доме №  80 по улице 

и м е н и  Двадцатилетия 
ВЛКСМ агитатор географи
ческого факультета тов. 
Осипова проводила очеред
ное занятие по материалам 
XVIII партийной конферен
ции.

Все домохозяйки пришли 
послушать беседу агитато
ра, кроме одной: она не 
явилась только потому,что 
заболела.

Агитатор Осипова просто 
и убедительно изложила 
план развития народного 
хозяйства в 1940 году, наи
более важные места из 
доклада зачитала и проко- 
ментировала. Затем слуша
тели обменялись мнениями 
и с удовлетворением отме

тили достижения СССР и 
одобрили те грандиозные 
задачи, которые были по
ставлены перед страной в 
д окладе тов. Вознесен-
с кого.

Беседа была бы еще более 
увлекательной, если бы 
тов. Осипова привлекла
дополнительный материал 
о развитии хозяйства на
шей области, города Сара
това и т. д.

Неплохо на каждом за 
нятии вести краткие инфор
мации о международном 
положении. Там, где име
ются хорошо подготовлен
ные домохозяйки, следует 
их постепенно привлекать 
к этой работе.

П. Кузнецов.

Выставка научных работ
В Доме научного работ

ника организована выстав
ка научных работ и изо
бретений вузов и научных 
учреждений г. Саратова.

На выставке представле
ны работы 10 вузов и 7 
научно-исследовательских 
учреждений.

Особенно много интерес
ного представлено работ
никами университета. Надо 
отметить, что очень удач
ное построение самой вы
ставки университета пока
зало проблемы, над кото
рыми работают ученые 
университета: „Недра и их 
промышленная переработ
ка*, „Сланцы и их исполь
зование1*, .Н еф ть и газы“, 
„Соли**, „Пластмассы",

„Почва", Растительный и 
животный мир", „Географи
ческая среда11, „Точные при
боры" и т. д.

Много материалов, ф ото 
снимков, диаграмм. Есть 
что посмотреть и есть че
му поучиться. Не плохо 
представлена работа Мед. 
института, Института ме
ханизации с/хозяйства. Сту
денчеству и сотрудникам 
университета очень полез
но посетить эту выставку. 
Профкому и местному 
комитету нужно организо
вать посещение выставки 
экскурсиями. Выставка от
крыта по воскресеньям—с 
11 до 5 ч. и по средам с 
7 до 10 часов речера.

Н. Грязев

Отчет и выборы 
низового совета 

спортобщества
По решению Президиума 

ВЦСПС в настоящее время 
проводятся перевыборы ни
зовых советов спортивных 
обществ. Студенты универ
ситета об'единяются спорт- 
обществом „Наука11. Низо
вой совет был избран в 
1938 году и в 1940 году 
был обновлен. Деятель
ность совета началась с на
ведения порядка в учете. 
Оказалось, что действи
тельных членов общества 
в университете не 300, а 
170, но до сих пор внима
ние совета не мобилизовано 
на укрепление физкультур
ной организации и ее рост. 
За 1940 г. в общество бы
ло принято только 23 но
вых члена. Задолжен
ность по членских взносам 
достигает 500 рублей. С н а 
чала 1940—41 уч. года низо
вой совет совсем не рабо
тал. Прежде всего члены 
совета отличаются вопию
щей недисциплинирован
ностью, их не удается со
брать вместе. Не помогают 
этому и вызовы отдельных 
членов вузкомитета ВЛКСМ.

Основной задачей, постав
ленной перед советом, 
являлось вовлечение сту
денчества в сдачу норм на 
значки ГТО I и II ступени. 
Однако, до сих пор эта 
работа не доведена до 
конца. Военно-физкультур
ные работники факультет
ских бюро ВЛКСМ и проф 
бюро также отмахнулись 
от сдачи норм на значки. 
Все это привело к тому, 
что университет в 1940 г. 
не выполнил задание по 
комплексу ГТО I ст. Всего 
было подготовлено 265знач- 
кистов при задании 300. Осо
бенно плохое выполнение 
на физмате, химфаке и био
факе. Лучше обстоит д е 
ло с подготовкой значки
стов ГТО II ст. Здесь при 
задании 30 человек подго
товлено 47 значкистов.

Зимой с помощью ком
сомольских организаций 
хорошо развернулась рабо
та по сдаче лыжных норм, 
задание перевыполнено. Но 
низовой совет еще очень 
мало сделал для обеспече
ния сдачи летних норм.

За отчетный период в 
секциях занималось до 500 
студентов, но нет никакой 
уверенности, что будет так
же организованно проведе
на сдача летних норм,ибо 
этим вопросом совет не за
нимался.

За отчетный период бы 
ли проведены соревнова
ния по гимнастике, легкой 
атлетике,спортивным играм. 
Но систематической трени
ровки спортсменов в сек
циях не было.

В работе низового сове
та очень много недостат
ков. И чтобы развернуть 
широко всю спортивно-мас
совую работу, нужен преж 
де всего боеспособный ру
ководящий орган нашего 
физкультурного коллектива 
Низовой совет должен ра
ботать в постоянном кон
такте не только с вуз- 
комитетом ВЛКСМ, но и с 
факультетскими бюро.

А. Привалов

Гимнастические соревнования в разгаре
Соревнования в разгаре. 

Зал с утра до вечера за
полнен молодежью. Прихо
дят историки, их сменяют 
биологи и химики. Прекрас
но выступала десятка гим
настки Ани Чурсиной, хо
рошо тренированной вышла 
на соревнования десятка 
Бориса Эпштейна (истфак 
IV курс).

В спортивном зале у таб
лиц показателей и посещае
мости часто можно наблю
дать сценки горячих спо
ров: кто будет первым? Без 
колебаний и срывов, с хоро
шей организованностью 
приближается к первенству 
исторический факультет. 
Уже 154 гимнаста сдали 
нормы. Факультет набрал 
620 баллов. За истфаком 
идут геолого-почвенный

факультет, физико-матема
тический, химический, гео
графический и биологиче
ский. В соревновании с 
истфаком химики заметно 
сдают. Чем это об'ясняется? 
Прежде всего — слабой 
спортивной подготовкой 
комсомольцев и халатным 
отношением части актива 
к соревнованиям. Напри
мер, член вузкомитета 
ВЛКСМ тов. Усов никак не 
может найти времени для 
сдачи вольных упражнений. 
Также недобросовестно к 
соревнованиям отнеслись 
и другие комсомольцы.

Приближается светлый 
праздник 1-е мая. Необхо
димо добиться, чтобы в 
колоннах студентов уни
верситета было 100 проц. 
гимнастов.

Успех осоавиахимовцев
Подведены окончательные итоги 1-го военно-лыжного кросса 

осоавиахимовцев. От университета в этом кроссе участвовало 430 че
ловек: 190 мужчин и 240 женщин. Честь университета защищали 15 
снайперских и 40 команд значкистов ВХО I ст. и ГСО I ст., пуле- 
метчикон, ворошиловских стрелков и ворошиловских всадников. 
Участники кросса от университета набрали 970 очков. Этот резуль
тат оказался лучшим в Кировском районе. Нашему университету за 
массовость и хорошие показатели присуждено первое место среди 
первичных организаций района и второе, третье место после Авто
дорожного института по городу.

В числе 430 участников кросса—21 чел.-кандидаты и члены 
ВКП(б), 323 комсомольца.

Все общественные организации университета много поработали 
цля того, чтобы провести :;росс на высоком уровне. Из факультет
ских организаций наиболее активными были партийная, комсомоль
ская и осоавиахимовская организации истфака. Истфак занял пер
вое место в университете. Плохо работала осоавиахимовская и ком
сомольская организации физмата и химфака.

Из 30 снайперов было 10 истфаковцев, 8 математиков и по 6 
химиков и геологов.

Лучших результатов в стрельбе из боевой винтовки добился 
ректор университета Д. И. Лучинин. Он выбил 26 очков из 30 воз- 

I можных. 25 очков выбил стздент истфака орденоносец Корабельщи
ков, по 24 очка—студенты истфака Чекляуков и Брим.

Успех в военнолыжном кроссе несомненно говорит об оживле
нии массовой оборонно-физкультурной работы в университете. Пер
вые успехи надо закрепить, надо выполнить план всей массовой обо
ронно-физкультурной работы. По многим разделам этот план еще 
не выполнен. Особенно надо обратить внимание на переподготовку 
значкистов ПВХО I ступени на истфаке, геопочфаке, укрепить уче
бу в комсомольских подразделениях.

Зам. председателя совета исоавиахима университета Ф ортунатов

0 том как хорошее дело 
превращают в плохое

Б ез 5 мин. 11 в вестибю ле 
III курса  собрались 90 с т у 
дентов I курса хим ф ака. С 
9 ч. у нас бы ла лекция в 1-м 
корпусе, а с  11 ч. в III. Но 
так как был приказ в пальто 
на лекции не пускать, то у 
вешалки образовалась огромная 
очередь. Как известно, перерыв 
между лекциями 10 мин., за 
это время надо одеться, дойти 
из I корпуса в III, р аздеться . 
На веш алке работаю т только 
2 ч е л ., так  что при всем жела- 
ни принять бы стро пальто у 
90 чел. нет никакой возм ож 
ности, тем более, что обслуж и
вающий персонал работает мед
ленно.

Конечно, за 5 мин. раздеться 
все не успели. Т огда мы сня
ли галоши и попросили ш вей
цара пропустить нас. Но он 
нас не пропустил. Пока мы 
раздевались, прошло еще 15 
мин. В другом приказе гово
рится, что посла звонка опоз

давш их не впускать Таким об
разом на 1-й час лекций не 
попало около 30 студентов. И 
хотя на 2-м часе лекции мы 
были, но м атериал для нас был 
соверш енно непонятен. Коро
че говоря, лекция 3 апреля 
по ф изике для нас пропала. 
Если от каж дой лекции у нас 
будут отры вать по часу, то 
это может очень плохо отра
зиться на нашей учебе, т . к. 
учебников по ф изике у нас 
нет и готовиться приходится 
почти исклю чительно по мате
риалам лекций.

Конечно, приказ этот очень 
правилен. Не хорош о видеть 
студентов в аудитории и кори
дорах  корпусов в пальто. Но 
преж де чем издать приказ 
надо подготовить условия для 
его вы полнения, так чтобы 
это не отраж алось на заняти
ях студентов.

Группа студентов 1-го 
курса химфака.

Извещений
Справочно-библиографи

ческий отдел Научной биб
лиотеки СГУ организует 24 
апреля в 8 ч. вечера в по
мещении отдела периодики 
доклад проф. Я- Я. Додо- 
нова на тему: „Как пользо
ваться химической справоч
ной литературой1*.

На выставкё к докладу 
будут демонстрироваться 
химические справочники.

Научная ка С ГУ

24 апреля в 7 часов вече
ра в ниж. аудитории 1-го 
корпуса состоится отчет
но-выборное собрание уни. 
верситетской организации 
спортобщества „Наука" 

Низовой совет
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