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НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ
Приближаются дни весен

них экзаменов. Пятого мая 
официально начинаются эк
замены на геопочвенном, 
биологическом и геогра
фическом факультетах. Че
рез месяц, 5 июня, в экза
мены вступают химический, 
физико-математический и 
исторический факультеты. 
Фактически на 3 первых 
факультетах экзамены уже 
начались. Многие студенты 
досрочно включились в 
сдачу экзаменов. Наступает 
решающий этап в жизни 
университета.

Какие требования нужно 
пред'явить к весенней экза
менационной сессии, какие 
задачи стоят перед ректо
ратом, деканатами и об щ е
ственными организациями 
университета на этом ре
шающем этапе в жизни 
университета?

Анализ зимней экзамена
ционной сессии вскрыл це
лый ряд ошибок, которые 
вели, с одной стороны, к 
снижению качества подго
товки специалистов и, с 
другой,—к снижению каче
ства сдачи экзаменов. Эти 
ошибки заключаются в том, 
что некоторые преподава
тели проявляли недопусти
мый либерализм в оценке 
знаний студентов, а орга
низационные недостатки 
в проведении и подготов
ке экзаменов вели к сни
жению результатов сессии.

Учтя опыт зимней сессии, 
мы должны избежать пов
торения допущенных оши
бок. Дальнейшее повыше
ние требований к экзаме
нующимся,' решительная 
борьба со всяческими про
явлениями либерализма, 
переоценки знаний—вот 
главная задача коллектива 
университета в весенней 
сессии. Добиться этого 
можно повседневным дей
ственным контролем за хо
дом экзаменов со стороны 
зав. кафедрами и деканов.

Ректорат , деканаты и 
весь коллектив научных 
работников должны уже в 
ходе подготовки к сессии 
устранить все организаци
онные недостатки в прове
дении экзаменов.

Точное указание места и 
времени сдачи экзаменов 
для каждого студента, стро
жайшая требовательность 
в выполнении срока экза

менов каждым студентом 
—вот те организационные 
требования, выполнение ко
торых даст возможность с 
успехом провести экзамена
ционную сессию и ликви
дировать позорное явление 
в жизни университета—ака
демическую задолженность.

Зимняя экзаменационная 
сессия проходила при низ
кой дисциплине многих 
студентов. В результате 
384 человека закончили пер
вое полугодие с академи
ческою задолженностью, 
из них больше половины 
вследствие неявки на экза
мены.
Обеспечить стопроцентную 

явку всех экзаменующихся 
в точно указанные декана
том сроки—вот задача об
щественных организаций и 
деканатоз факультета.

Экзаменам должна пред
шествовать сдача зачетов. 
Ни один студент без сда
чи всех зачетов к экзаме
нам не будет допущен. На 
1 апреля 91 студент имел 
задолженность за первый 
семестр. Эти товарищи 
должны помнить, что преж
де чем начать сдавать ве
сенние экзамены, они в 
двухнедельный срок до 
сессии обязаны сдать задол
женность за первое полу
годие.

Обеспечить полную сда
чу академической задол
женности за первое полу
годие, обеспечить сдачу 
всех зачетов полностью до 
начала сессии, чтобы успеш
нее подготовиться к сес
сии—вот ближайшая зада
ча студентов, деканатов, 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций 
факультетов.

До начала сессии оста
лись считанные дни. Под
готовка к ней должна 
стать в центре внимания 
всех организаций универси
тета.

Высокая требователь
ность на экзаменах, орга
низованность, отличная под
готовка каждого студента 
к экзаменам—вот боевые 
лозунги весенней экзамена
ционной сессии.

Все силы студенчества 
на отличную и хорошую 
сдачу экзаменов! Добьемся 
нового под'ема качества 
подготовки советских спе
циалистов!

БИОФАК ПЕРЕД СЕССИЕИ
На краснознаменном био

логическом факультете 
скоро начинается массовая 
сдача весенних экзаменов.

Руководствуясь решени
ями XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), факуль
тет во 2-м полугодии по
ставил перед собой задачу 
— изжить штурмовщину в 
подготовке к экзаменам. С 
начала текущего семестра 
на первых 3 курсах весь 
материал по всем предме
там, где параллельно с 
лекционным курсом прово
дятся практические занятия, 
был распределен по разде
лам, по которым проводи
лись коллоквиумы. Это дает 
возможность студентам 
проработать материал прак
тических занятий на более 
глубокой теоретической 
основе. Это позволяет так
же выявлять отстающих 
студентов, дает возмож
ность деканату вместе с об
щественными организация
ми во - время принять 
нужные меры. Результаты 
коллоквиума вывешиваются

на бюллетене хода подго
товки к весенней сессии.

Такие коллоквиумы—пер
вый опы т факультета. Они, 
безусловно, дадут положи
тельные результаты в том 
смысле, что студенты долж
ны придти на экзамен с си
стематически проработан
ным материалом.

Задолго  до начала сессии 
установлены точные сроки 
(до дней и часов) сдачи 
экзаменов и доведены до 
сведения студентов. Уже 
одно это мероприяти^по- 
буждает студента к плано
мерному распределению 
своего времени.

Предстоящая сессия бу
дет гораздо труднее зим
ней. Некоторым курсам 
придется сдавать экзаме
ны по 6 предметам.

4-й курс должен будет 
сдавать экзамены в очень 
сжатые сроки, вследствие 
выезда на производствен
ную практику.

Несмотря на предстоящие 
трудности сессии, со сто
роны некоторых студентов

замечается несерьезное от
ношение к подготовке. Они 
не извлекли должных уро
ков из зимней сессии.

Так, например, Шпаков- 
ская и Демидова (I курс) 
имели неудовлетворитель
ную оценку в зимнюю сес
сию, сейчас также плохо 
готовятся к сессии.

Многие товарищи показы
вают образцы хорошей под
готовки. Сталинский сти
пендиат Волынкин (5-й к.) 
сдал уже все экзамены до
срочно. Хорошо готовится 
группа ботаников 4-го кур
са.

Опыт организации соцсо
ревнования по-новому на 
историческом ф-те нужно 
широко использовать к о л 
лективу нашаго ф акультета .

Студенты должны моби
лизовать все возможные 
резервы, правильно органи
зовать свою работу, чтобы 
весеннюю экзаменационную 
сессию закончить с хоро
шими показателями.

Парторг биологического
ф-та А. Чигуряева.

Индивидуальный план— основа поднятия 
качества учебы

Х Р О Н И К А
Закончились отчеты и выборы 

секретарей и бюро ф акультет
ских партийных организаций.

Отчетно-выборные партсобра
ния ф акультетов отметили ожи
вление партийной работы в свя
зи с созданием факультетских 
парторганизаций, признав р а
боту всех партийных организа
ций ф акультетов удовлетвори
тельной. Ф акультетские собра
ния избрали новые партийные 
бюро и секретарей партийных 
организаций (на тех ф акульте
тах, где нет бюро).

Секретарем партбю ро ист

фака избран тов. Гонштейн.
На ф измате секретарем  и з

бран тов. Сорокин, зам естите
лем тов. Бахрах. На химфаке 
секретарем  избран тов. Поно
марев, заместителями тт. Лебе
дев и Мартынов. На геопочфа- 
ке секретарем  избран тов. Яри
ков, заместителями Морозов и 
Соколов. На географическом 
ф - те секретарем — Саксонов, 
заместителями тт. Таланов 
и Масленников. В научной би б
лиотеке секретарем избрана 
т. Левина - Н иколаева. П артор
гом биологического ф та и зб ра
на тов. Чигуряваа.

Семнадцать студентов на
шей группы вступили в со
циалистическое соревнова
ние за хорошие и отличные 
показатели в учебе и соста
вили индивидуальные учеб
ные планы. Предваритель
ная проверка социалистиче
ских обязательств показы
вает, что индивидуальное 
планирование в основном 
оправдывает себя.

Ряд студентов, которые 
раньше откладывали под
готовку к экзаменам на ко
нец полугодия, теперь пе
рестроили свою работу и 
начали систематически го
товиться к экзаменам.

Студент Ермолаев, ком
сомолец, сам признается,что 
индивидуальный план заста
вил его почувствовать от
ветственность перед кол
лективом за выполнение 
своего конкретного обяза
тельства и теперь он стара
тельно работает над учеб
ным материалом. Если в 
прошлом семестре вся тя
жесть подготовки к экза
менам пришлась у него на 
последние месяцы, то сейчас 
он уже готовится по всем 
предметам одновременно. К 
10 апреля в его плане было 
указано: „Прочитать всю 
марксистско-ленинскую ли
тературу по истории СССР 
до 1905 г .“ Э ю  обязательст
во выполнено. Один час в 
день Ермолаев запланиро
вал для занятий по иност
ранному языку. Это также 
выполняется.

Отличники группы, с о 
ставив индивидуальные 
учебные планы, смогли вы
делить время для более глу
бокого изучения истории, 
иностранных языков и для 
научной работы. Так, на

пример, комсомолец Мас
ловский по курсу истории 
СССР обязался прочитать 
1000 страниц дополнитель
ной литературы. По иност
ранным языкам он прочтет 
к экзаменам триста страниц 
французского текста и сто 
пятьдесят—английского. К 
15 мая он запланировал за
кончить изучение маркси
стско-ленинской литерату
ры по курсу истории 
СССР и выполнил свое об я 
зательство. Кроме того 
Масловский прочел доклад 
на научной студенческой 
конференции. Доклад полу
чил положительную оценку. 
Выступала со своим докла
дом на научной конферен
ции и студентка Соболева.

Комсомолец Горохов ра
ботает по плану и по всем 
предметам одновременно. 
Иностранным языкам он 
уделяет полтора часа еж е
дневно. К 15 апреля им за
кончено изучение темы по 
новой истории: „Франко
прусская война и Париж
ская коммуна*, как и было 
указано в его социалисти
ческом обязательстве.

Систематически работают 
по своим учебным планам 
кандидаты ВКП(б) Корабель
щиков, Быков и Букатых.

С полной уверенностью 
можно сказать, что пере

стройка социалистического 
соревнования на основе ин
дивидуального планирова
ния позволит нам избежать 
ошибок прошлых учебных 
полугодий, когда академи 
ческая задолженность сре
ди студентов считалась 
почти неизбежной.

В. Фита, 
комсоргIII группы III 
курса истфака

Первомайские дай 
в университете

Научные работники и сту
денты университета дея
тельно готовятся к встрече
1-го мая.

С 20 по 30 апреля во 
всех академических груп
пах будут проведены бесе
ды о международном празд
нике трудящихся.

На факультетах готовит
ся оформление первомай
ских колонн. Географиче
ский факультет выйдет на 
демонстрацию с картой по
летов летчика Черевичного 
в высоко широтные обла
сти Арктики. В колоннах ос
тальных факультетов сту
денты и преподаватели по
несут портреты выдающих
ся деятелей науки и искус
с т в а -л а у р е а т о в  Сталин
ских премий. Первым в 
коллективе университета 
пойдет биологический ф а
культет, которому присуж
дено красное знамя после 
зимней экзаменационной 
сессии.

30 апреля в Консервато
рии состоится торжествен
ное заседание обществен
ных организаций универси
тета, посвященное 1 мая. 
После доклада будет худо
жественная часть—выступ
ления лучших исполните
лей университетской худо
жественной самодеятельно
сти.

Все факультетские вече
ра будут проводиться на ис
торическом факультете. 
Первого мая—вечер студен
тов и научных работников 
химического и биологиче
ского ф-та, 2 мая— исто
рического и географиче
ского, 3 мая—физико-мате
матического и геолого-поч- 
венного факультетов.



ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Каждый год го хорошей тради

ции проводится общеуниверситет
ская олимпиада художественной 
самодеятельности студентов. ' 0̂ 
апреля коллектив увидел разнооб
разное творчество наших товари
щей. На эстраде выступали чте
цы, певцы, музыканты, танцоры, 
выходили коллективы маленькие 
и большие. Эго был интересный 
и своеобразный концерт. Волнение 
охватывало не только „артистов", 
оно очень ощутимо и непосред
ственно передалось и зрителям. 
Олимпиада не простой концерт — 
это итог работы коллектива ху
дожественной самодеятельности, 
и тем приятнее и радостнее от
метить, что за истекший год наша 
самодеятельность обогатилась но
выми исполнителями и имеет все 
возможности для расцвета.

Из исполнителей выгодно вы
делялись вокалисты, видна боль
шая кружковая работа, ощущает
ся и замысел и направление и ра
бота над жанром. Вокальный кру
жок под руководством Н, Н. Ти
мофеевой демонстрировал свои 
досшжения в самых различных 
направлениях. Растут молодые со
листы. Тепло и просто с искрен
ним волнением выступала студент
ка Манякина, хорошо исполнила 
русские песни Л. Муромцева, 
тщательно- были подготовлены и 
выступления других солистов.

Репертуар певцов настолько раз
нообразен, что трудно подчас уло
вить характер каждого исполни-' 
теля и чувствуется, что многие! 
арии не всегда по силам.

Сказывается большое невнима
ние к организации художествен
ной самодеятельности на факуль
тетах, Чтецы, которые должны 
притти на эстраду со своими лю
бимыми отрывками из поэзии и 
прозы, в этой олимпиаде ока
зались не на высоте. Да их поч
ти и не было, а студентов, увле
кающихся литературой в универ
ситете многие десятки.

Заслуженный успех у аудито
рии, как всегда, получила Н, Сте- 
пурина (биофак). Жаль, что она 
не сумела подобрать хорошее про
изведение, соответствующее ее 
возможностям.

В прежние времена (они не очень 
давние, в памяти всех), скрепя 
сердце, выслушивался джаз-ор
кестр, его обычно прятали раст

воряли в ансамблях, но все-таки 
конферировали, как джаз. Все 
это позади—теперь в университете 
хороший и интересный джаз {ру
ководитель т. С торов), Его про
грамма свидетельствует прежде 
всего о музыкальном росте кол
лектива, о серьезной работе над 
репертуаром. Его солисты в ско
ром времени смогут дополнить 
джаз хорошими выступлениями. 
Нужно думать, что в ближайшем 
будущем джаз сможет дополнить 
свои выступления и танцами и 
песнями н художественным чте
нием.

Впервые в этом году выступил 
хор (руководитель М. И. Щуров). 
Он стал меньше (и здесь не доб
рым словом следует помянуть ор 
ганизаторов самодеятельности на 
факультетах). Но как говорят, 
„мал золотник, да дорог*,—хор об
новился молодежью — это пожа
луй внозь созданный коллектив, 
и тем сильнее наше удовлетворе
ние, — мы слышали прекрасные 
пески в сильном, высоком и чи
стом исполнении. Особенно инте
ресно разработана песня полит
каторжан „Узник”, Все остальные 
произведения также получили вы
сокую оценку зрителей.

Незабываемы танцы. Выступле
ния хореографического кружка 
(руководитель А, А. Карганав)— 
яркий пример всем самодеятель
ным коллективам. На эстраде не
принужденно темпераментно и 
легко танцуют .опытные" и „мо
лодые0 члены кружка. Особенно 
хочется отметить солистов: Нико- 
люкину, Курамшина, Седову, 
Скороход-', Орлова, Мауля, Вла
дыкина и др.

Остро чувствуется отсутствие 
ансамбля песни и пляски. Не спа
сает положения безвкусно и блед
но поставленная украинская сю
ита.

Олимпиада показала, что есть 
все возможности не только для 
восстановления ансамбля песни и 
пляски, но н для привлечения в 
наши кружки новых исполнителей, 
новых солистов. Эго возможно 
при условии, если руководители 
факультетских общественных' ор
ганизаций поймут, что художест
венная самодеятельность—неот‘- 
емлемая часть в нашей общест
венно-политической работе.

Г. Яковлев

Больше внимания общежитию №  1

О б 'я  в л е н а е
28 апреля в 7 часов вечера в III корп. аудитории им. М. Горького 

состоится Вечер ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.
Для ответов на вопросы приглашаются квалифицированные 

специалисты. Вопросы можно такж е задавать  на вечере.
ВУЗКОМИТЕТ ВЛКСМ 

ПРОФКОМ

Студенты общежития 
№ 1 вступили в социали
стическое соревнование 
с общежитием № 3. Студ- 
совет еженедельно прове
ряет санитарное состоя
ние комнат.

Последняя проверка п о 
казала, что большинство 
студентов серьезно стара
ются выполнить свои обя
зательства. Из 60 комнат 
первого общежития 20 на
ходятся в отличном состоя
нии. Э т о — двенадцатая, 
двадцать девятая, тридцать 
первая и многие другие 
комнаты. Особого внимания 
заслуживают комнаты Кэ 99 
и 12.

В девяносто девятой ком
нате живут студенты 3-го 
курса физмата: Ногин
(старком), Супрун, Столи- 
тенко, Щербаков, Попов и 
Живоглазов. При строгом 
выполнении правил внут
реннего распорядка, они 
держат комнату в отлич
ном состоянии. Койки всег
да аккуратно заправлены. 
Книги на этажерке в об
разцовом порядке. Стол и 
тумбочки накрыты белой 
бумагой, на них нет ника
ких лишних вещей. Четко 
выполняются обязанности 
дежурного. Дежурный всег
да встает раньше всех, 
приготовляет комнату к 
зарядке, приносит кипяток. 
Затем встают остальные 
студенты и начинается ут
ренняя зарядка.

После общей уборки д е 
журный указывает каждо
му студенту на недостатки 
в заправке коек, уборке 
тумбочек и т. д.

Студенты, которые жили 
раньше в двенадцатой ком
нате, никогда „не могли“ 
привести ее в порядок. В 
комнате было дымно от 
печи, на столе часто валя
лись остатки обеда или 
завтрака и желающие за
ниматься за столом ча
стенько стряхивали рука

вом костюма весь мусор 
на пол. Теперь в комнату 
перешли девушки. Старком 
Байчурина (физмат), сту
дентки Бойко и Ковалева 
(химфак), Рихельгор и Р ы 
бакова (географический 
факультет)— все комсомол
ки. Входя в комнату, ви
дишь, что это у лее не та 
комната, что была несколь
ко недель назад. В комна
те светло, опрятно.

Из плохих комнат осо
бенно выделяется комната 
№  11, которая уже третий 
год отличается от других 
царящим в ней беспоряд
ком. Здесь живут студен
ты Черемных и Минько 
(физмат), Храмов, (истфак). 
В комнате всегда дым. 
Койки обычно не убраны, 
на полу редко бывает 
чисто. Немного отличается 
от этой и комната № 33, 
где живут Квитка (5-й курс 
геопочфака), Ткачев (5-й 
курс геофака), Бурдаев (5-й 
курс физмата), Сальников 
и Прохоров (географиче
ский фак.) и Чернышев 
(химфак).

Следует еще упомянуть 
комнату № 53, в которой 
особенный беспорядок и 
шум вносят студенты 
Олонычев и Нуштаев. А 
ведь в этой комнате живет 
больной студент В., кото
рому нужен покой.

Факультетские организа
ции и комитет ВЛКСМ мало 
интересуются бытом сту
дентов. Факультетское 
бюро ВЛКСМ химфака 
(секретарь Рабинович) не 
проверяет санитарное со
стояние комнат, в которых 
живут химики, а плохие 
комнаты есть. Это комната 
№ 7 1 ,  в которой живут 
Аксенов, Привалов и др. 
и комната № 15, где жи
вут Кузнецов, Мамонтов, 
Патрин. Все они студенты 
химического факультета.

Никакой связи со студ- 
советом не держат, также

и комсомольская организа
ция физмата. (Секретарь 
бюро т. Карманов),

Лучше других заботятся 
об общежитии члены ф а
культетского бюро ВЛКСМ 
тт. Алексеев и Трофимов, 
Они часто бывают в ком
натах общежития, где ж и
вут студенты геопочфака 
и помогают исправлять 
недочеты.

Вузкомитет комсомола 
однажды сделал обход 
общ ежития,—было это в 
первом полугодии,—запи
сал все недостатки и на 
этом дело кончилось. Бы
товой сектор вузкомитета 
не помогает нам наладить 
культурно-массовуюработу. 
В красном уголке, кроме 
танцев, ничего не бывает.

Мало внимания уделяет 
общежитию и хозчасть 
университета. Мы соста
вили заявку на недостаю
щее оборудование. Но из 
всего переименованного в 
этой заявке, были получены 
только одни электрические 
лампочки. До сих пор в 
общежитии нет урн, ведер, 
нехватаег стульев, занаве
сок  и многого другого. Мы 
надеемся, что факультет
ские организации и дирек
ция университета уделят 
надлежащее внимание об
щежитию №  1.

, Члены студсовета
В. Просвиркина, И. Кукса,
Э. Гейнрихс, В. Соловьев.

Весенняя сессия—экзамен 
для всего факультета

Весенная сессия на геопочвен- 
ном ф-те будет проходить в осо
бенно напряженной требующей 
безукоризненно четкой работы об
становке, так как большинству 
курсов предстоит сдать по 5—6 и 
более дисциплин.

Зимняя сессия показала, что 
факультет еще не сумел пере
строить свою работу так, чтобы 
удовлетворить тем возросшим тре
бованиям и задачам, которые бы
ли поставлены перед университе
том в этом учебном году, В меж- 
факультетском соц. соревновании 
геопочвенный факультет в резуль
тате зимней сессии со 1! места по 
университету скатился на IV ме
сто. 15 студентов, имеющих ака- 
демзадолженность,— вот память, 
которую оставила о себе факуль
тету 4 месяца тому назад про
шедшая экзаменационная сессия. 
Казалось бы, что деканат, об
щественные организации и весь 
коллектив факультета сдела
ют из этого соответствующие вы
воды и будут ими руководство
ваться при подготовке к весенней 
сессии. Однако, до сих пор еще 
работа факультета не свободна 
от некоторых серьезных недостат
ков. Прежде всего это относит
ся к трудовой дисциплине на фа
культете. Практические занятия, 
как известно, являются обязатель
ными, не отработавшие их сту
денты не допускаются к экзаме
нам. Однако, это вовсе не сму
щает некоторых студентов, пока
зывающихся на практикумах (да 
и на остальных занятиях) так р?д- 
ко, что комсорг группы по его 
собственному признанию даже пло
хо помнит их в лицо, а пом. де-

кана никак не может („поймать”), 
чтобы .побеседовать" о причинах 
столь долгого отсутствия. Боль
шинство таких студентов уже ус
пели „отличиться* в период про
шедшей зимней сессии. Так, Мо
дестова— студентка ] курса—не 
сдала физику в зимнюю сессию, а 
в этом полугодии почти вовсе не 
ходит на занятия. Тоже можно 
сказать о студенте 1 курса Тай- 
кове, пропустившем большое ко
личество семинаров по основам 
марксизма-ленинизма, только 1—2 
раза посетившем занятия по 
английскому языку и имеющем 
от зимней сессии „хвост* по фи
зике. Много занятий по языку 
пропустили студенты ! курса 
Троицкий, Муромская, Петров, 
студенты II курса почвоведы Алек
сандров, Визгунов (преподава
тельница видела их на занятии 
всего 1 или 2 раза, причем по ее 
отзыву они вели себя крайне не
дисциплинированно.) Сиедователь- 
но, деканат мало занимался таки
ми студентами, или занимался не 
так как нужно (возможно, слиш
ком няньчился с ними), не сумев 
во-время твердо указать студен- 
там-прогулыцикам на недопусти
мость их поведения в стенах со
ветского вуза.

Социалистическое соревнова
ние—могучее средство в поднятии 
качества учебы, на факультете еще 
широко не развернулось. Так, из 
23 человек геологов IV курса 
только 8 человек взяли на себя 
социалистические обязательства, 
причем последние явно занижены, 
не мобилизуют на борьбу за от
личные оценки и выглядят как 
самая настоящая страховка от.

возможных .неприятностей". На 
пример, студ. Шегай взял обяза
тельство сдать геотектонику и гео
морфологию на „хорошо*. (Сдал 
на „отлично*). Бугаева из 8 пред
метов взяла соц. обязательство 
только по 2 дисциплинам, обязу
ясь сдать их на „хорошо". Зани
женные обязательства имеют так
же многие студенты почвоведы II 
курса.

Так как экзамены на факульте
те фактически начались, то уже 
первые дни выявили студентов, 
не сумевших выполнить свои со
циалистические обязательства. На 
17 апреля не выполнили соц. обя
зательства уже 15 человек, В чи
сле их т. Гуськов студент IV 
курса {взял обязательство сдать 
четвертичную геологию на „отлич
но", а сдал на „хорошо1*), Шарыха- 
лина—профорг этой группы. Пло
хо обстоит дело с выполнением 
соцобязательств по иностранному 
языку. Так секретарь бюро ВЛКСМ 
геопочвенного факультета т. Ша- 
кало (III курс геологов) сдал анг
лийский язык на „удовлетвори
тельно*.

Большие опасения вызывает 
сдача (в конце мая) английского 
яз. IV курсом почвоведов. Сту
денты не чувствуют себя доста
точно подготовленными к экзаме
нам но языку, предмету требую
щему особенно систематических 
упорных занятий. Это результат 
недостаточно серьезного отноше
ния студентов к этому предмету, 
низкой трудовой дисциплины на 
занятиях. Имеются факты сниже
ния качества учебы по сравнению 
с зимней сессией. Так студент 
Попов (IV курс геологов) сшпен- 
диат-ош мник в зимнюю сессию 
недавно сдал на „удовлетворитель
но* геоморфологию и геотекто
нику.

В практике работы деканата ф а
культета еще не окончательно из-

| житы нечеткость в сроках экзаме- 
‘ нов, случаи допущения к досроч
ной сдаче студентов недостаточно 
подготовленных, в погоне за до
срочной сдачей, получающих пло
хие оценки или срывающих под
готовку к семинарам по текущим 
дисциплинам. Такие случаи име
лись на I курсе, который, сда
вая досрочно математику, несколь
ко раз сорвал работу семинаров 
по основам марксизма-ленинизма 
и практические занятия по коли
чественному анализу. Эго тем бо
лее недопустимо, что через три 
недели I курсу предстоит сдавать 
экзамен по основам марксизма- 
ленинизма. Студенты, сдающие 
математику и одновременно запу
скающие основы марксизма-лени
низма, могут попасть в положение t 
птицы, у которой нос вытащен, а 
хвост завяз.

Прекрасно сдал специальную 
дисциплину — почвоведение, III 
^урс почвоведов (из 22 человек 
получили 13 отлично, 8 хорошо и 
1 посредственно), Некоторые сту
денты уже сдали по 2 дисципли
ны на „отлично“(Грубицкая, Клюев 
и др.) Отлично сдают геологи IV 
курса Альтергот и Рождествен
ский. Как всегда только на „от
лично" сдает сталинский стипен
диат - геолог III к. Алексеев, 
16 апреля в повестке дня ком
сомольского факультетского со
брания стоял основной во
прос — подготовка к весенней 
сессии. Однако, собрание прошло 
не активно. Выступало 5—6 че
ловек. Комсорги, отстающих групп 
от выступления воздержались. 
Недостатком собрания было и то, 
что II курсы факультета на нем 
целиком отсутствовали (из-за за
нятий но зоологии на биофаке). 
Коллективу факультета придется 
серьезно поработать, чтобы с че- 
сть'о ед чь  весеннюю сессию.

Т. С,

Нечто о воде
Всем известно, что без 

дестиллированной воды ни 
одна лаборатория не может 
работать. Хозчасть СГУ, на
конец, торжественно об‘- 
явила—отныне мы сами бу
дем гнатьдестиллированную 
воду. И действительно, 
слова не разошлись с де
лом. 18 апреля все лабо
ратории были обеспечены 
дестиллированной водой, 
практически грязной,непри
годной для анализа — aqua 
destillata по причине поп 
pro analys. Действительно, 
другое название для этой 
жидкости трудно поды
скать. Судите с а м и — жид
кость мутная, при стоянии 
выпадает осадок красно
бурой глины, Если жид
кость отфильтровать, то в 
фильтрате не трудно от
крыть огромные количества 
кальция, хлора, и других 
ионов. В обычной водопро
водной воде этих веществ 
содержится лишь немно
гим больше, но зато ни
какой глины.

Любопытно знать, как 
хватило смелости доста
вить в лабораторию такой 
явный брак. Ведь даже без 
химического анализа мо
жет всякий неискушенный 
в науках человек устано
вить явную непригодность 
для работы в лаборатории 
этой „мутной воды“.

Мы не требуем невоз
можного, но дайте, нако
нец, лабораториям в доста
точном количестве добро
качественную дестиллиро
ванную воду.

Аспирант Шулов
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