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Полтора миллиона рублей взаймы государству
Оживленно прошла подписка на 3-й Государ

ственный Заем восстановления и развития народ- 
среди студентов, профессоров и 

служащих и рабочих Университета 
коллектива подписалась на заем

ного хозяйства 
преподавателей,
Основная масса 
3 мая.

Общая сумма подписки составила 1.672.385 руб
лей. Коллектив научных работников дал взаймы ю- 
сударству 1.104.150 рублей, что составляет 118% к 
фонду заработной платы; студенты подписались на 
сумму 568.235 руб., что составляет 106 % к стипен
диальному фонду.

Решающие дни учебного года Н А Ш И  С Т А Л И Н С К И Е

. Унуадситет вступил в решаю
щий, в 'самый ответственный период 
учебного года. На 3-х факульте
тах "  биологическом, геологоноч- 
венном и географическом —  уже 
развзряулась сдача весенних экза
менов. Остались считанные дни до 
начзла весенних экзаменов на 
остальных факультетах.

Сейчас внимание всех унжверсп- 
тетских организаций должно быть 
сосредоточено на вопросах подготов
ки и организованного проведения 
переводам экзаменационной сессии. 
На факультетах, где сессия уже на
чалась, она проходит в основном 
удовлетворительно. Однако результа
ты  сдачи по отдельным дисципли
нам должны внушать тпевогу,

Б группе «А» I  курса биофака 
5 человек из 22 не могли сдать 
экзамена по основам марксизма-ле
нинизма.

Иа географическом факультете в 
одной группе I I I  курса из 18, обязан
ных сдавать английский язык, сда
вало 15 человек, из них 3 челове
ка получили неудовлетворительные 
оценки.

В группе геологов I I  курса гео- 
почфака из 12 человек, сдававших 
английский язык, трое не смогли 
дать экзамена. Значительное коли
чество плохо сдает немецкий язык.

Яти факты говопят о плохой под
готовке к экзаменам по наиболее 
трудоемким дисциплинам. Это зна
чит, что деканаты и общественные 
организации этих факультетов не 
мобилизовали всех студентов на 
серьезную и настойчивую подготов 
ку к экзаменам, Эти уроки необхо
димо учея'ь факультетам, которые 
сейчас в ‘дут подготовку к сессии. 
Нужно в» всех группах провести 
пвлизводсгвенные совещания, обсу
дить ход подготовки, вскрыть и на 
ходу исправить недостатки, мобили
зовать студентов на усиленные 
ежедневное занятая.

Имеются факты самовольного пе
реноса экзаменов отдельными пре
подавателями. Преподаватель нолит- 
змшомии тов. Лаптева дважды пе
реносила экзамены, в результате у 
нее в одил деть явились сдавать 
студенты уреХ трунп. Самовольна 
перенес экзамен преподаватель 
тов. Буцу1& (географический фа
культет). Это дезорганизует сот,сию 
.я ведет к снижению ее общих ре
зультатов. Поэтому подобные фак
ты  должны решительно пресекаться.

ho1 время подготовки к сессии 
учебная часть проверила правиль
ность заполнения зачетных книжек. 
Вскрылось крайнее неблагополучие 
в  этом деле. Па геолого-почвенном 
факультете зам. декана тов. Журки- 
нз укрывала имеющих академиче

скую задолженность и зачисляла их 
на стипендию. Таким «методом» де- j 
канат геопочфака занял 1 место в 
зимней сессии. Подобные факты | 
имели "Место и на биологическом фл- ‘
культете. Кому и для чего нужно . 
лто очковтирательство? j

Нужно сурово осудить эту прак
тику обмана государства. Нужно 
установить такую практику фикси
рования результатов сдачи экзаме- j 
нов. пои которой не было бы места s 
искажению результатов сессии. Не- j 
пйходимо, чтобы все дисциплины, 
подлежащие сдаче, выносились в 
зачетные книжки деканатами, а- не 
самими студентами или преподавате
лями. Нужно1 систематически конт
ролировать правильность заполнения 
зачетных ведомостей.

Плохо в Университете с хозяйст
венным обеспечением студентов на 
период сессии. Наблюдаются перебоя 
■л светом в учебных корпусах и 
общежитиях, пехватает комнат для 
чанятий, нехватает учебников. Все 
:>ти вопросы требуют быстрого раз
решения. Все недостатки должны 
■жтть устранены в кратчайшие 
сроки.

На прошедшем на-днях комсо
мольско-профсоюзном активе студен
ты с возмущением указывали на 
имевшиеся в последней- сессии слу
чаи пользования шпаргалками. Это 
проявление пережитков буржуазной 
идеологии вызывает глубокое возму
щение передового студенчества. 
Нужно создать атмосферу сурового 
общественного осуждения вокруг 
тех студентов, которые позорят до
стоинство советских студентов.

Экзаменационная сессия должна 
'■таять в центре внимания всех об
щественных организаций Универси
тета. Между тем на комсомольско- 
профсоюзном активе, где обсуждался 
вопрос о сессии, не было ни одного 
члена профкома, профоргов факуль
тетов и групп. Профком Универси
тета п его председатель тов. Пеанов 
охотно занимается вопросами худо
жественной 'самодеятельности, физ
культурой, работой магазинов, но 
не хочет заниматься подготовкой к 
экзаменам.

Молчат о сессия некоторые стен
ные газеты. А печати предстоит сы
грать огромную роль в организации 
студенчества на успешную сдачу 
экзаменов. Нужно широко показы
вать опыт отличников учебы, пока
зывать тех, кто недобросовестно от
носится к сдаче экзаменов, вскры
вать организационные неполадки.

Дело чести преподавательского 
коллектива, общественных организа
ций, всех студентов —  провести ве
сеннюю экзаменационную сессию 
организованно и на высоком уровне,

С Т И П Е Н Д И А Т Ы

НИКОЛАЙ 
БЕ Л Ь С К И Й

Николай Вельский заканчиваем 
Университет, 24 апреля он отлично 
защитил дипломную работу. Скоро 
он получит диплом об окончании 
советского вуза. Большой и слож
ный путь прошел этот юноша.

Отлично учиться—долг советского студента

Г о т о в и м с я  к  э к з а м е н а м

На геолого-почвенном факультете 
идут экзамены

Наш факультет, в связи с необ
ходимостью раннего высода студен
тов па производственную практику, 
в основном закончил сдачу экзаменов. 

Студенты IV курса почвенного от
деления уже сдали все экзамены я  
выехали на производственную прак
тику.

По два экзамена сдали все сту
денты I  курса, I I I  курса почвенно
го отделения и студенты IV курса 
геологического отделения.

Досрочно начали сдавать экзаме
ны многие студенты других акаде
мических групп. К 28 апреля сту
денты факультета сдали около 3 0%  
всех экзаменов, 

результаты следующие: отличных

оценок —  4 0 % , хороших-— 37, по
средственных п плохих —  23,

Студентки Игнатова, Аверьянова 
Бруй, Гаврилова, Дивизорова и 
[Панкина, досрочно закончив сессию, 
все экзамены сдали с отличной 
оценкой. Студенты I  курса Жидови- 
нш, Архипов, Ряаченко и Смирнов, 
славшие на «отлично» экзамены в 
зимнюю сессию, также успешно 
сдают и в весеннюю. Отрадно, что 
бывшая «хвостистка» IV  курса поч
венного отделения Иванова уже сда
ла все экзамены с высокими пока
зателями.

Факультет борется за высокие 
показатели в весенней сессии.

В. ВЫШЕМИРСКИЙ

О детстве у  Н. Вельского оста
лись тяжелые воспоминания. Он 
должен был и учиться и работать. 
Только горячее желание много зпать, 
настойчивость и упорство помогли 
гопоше отлично закончить среднюю 
школу и без экзаменов поступить в 
Университет.

Успев закончить два курса, ком
сомолец Вельский добровольцем 
/шел на фронт.

—  Я  не представлял себе иного 
туги к учебе, как только через 
рронг, через войну, —  вспоминает 
in о трудных тех годах. Комсомо
лец горел желанием защищать Ро- 
1ину с оружием в руках. Но на 
Фронт его не послали. Николай пи
шет письмо товарищу Сталину, и 
его просьбу удовлетворяют. .

...Окончен боевой путь. Студент 
Вельский снова в Университете. 
Чтобы догнать товарищей, он много 
читает, ведет научную работу. Как 
член партии, он ведет большую об
щественную работу.

В 1946 году, когда Вельский 
был студентом IV курса, ему была 
назначена сталинская стипендия. 
Все свое время он отдает работе 
над книгой. Упорству, стремлению к 
достижению намеченной цели 
научили его годы учебы в совет
ской школе и суровые годы фронто
вой жизни.

Город Караганда —  детшце ста
линских пятилеток. В эти годы го
род вырос в крупный промышлен
ный центр Казахстана. Караганда 
росла иа глазах Николая.. Успехи 
родного города, рост его промышлен
ности приведи юношу к решению о 
том, что он сам будет активным 
строителем новой жизни. Это опре
делило его поступление на географи
ческий факультет по специальности 
экономической географии. Свою дип
ломную работу сталинский стипенди
ат Вельский посвятил промышлен
ности Караганды.

Успехи студента Вельского, его 
любовь к труду дают ему право 
вступить в армию советских ученых.

Г, ПАХОМОВ

Итоги экзаменационной сессии—  
нто результат всея работы в тече
ние семестра.. Первый семестр меха
нико-математический факультет за
кончил далеко не блестяще. Второй 
семестр мы начали с того, что на 
заседании Ученого Совета факуль
тета обсудили итоги зимней экзаме
национной сессии. Па основе этого 
анализа были разработаны меро
приятия по повышению качества 
лекционпых курсо® и практических 
занятий, по усилению методической 
работы на кафедрах, но усилению 
самостоятельной работы студентов. 
Ученый Совет подчеркнул, что пов
седневная самостоятельная работа 
студентов— залог успешной учебы.

Для побуждения студентов к си
стематической работе над материа
лом лекции, научные работники, чи
тающие самостоятельные курсы, 
прибегают к такому вриему: перед
началом лекции заранее назначен
ный студент излагает устное дока
зательство какой-либо теоремы или 
выводит следствия из доказанного 
на прошлой лекции. В других слу
чаях всей группе задается в пись
менной форме изложить доказатель
ство, разобранное на одной из прош
лых лекций.

Та же задача была поставлена и 
перед ведущими практические заня
тия. Деканат созвал совещание пре

подавателей, ведущих практические 
занятия. Решено повысить требова
ния к студентам, повседневно руко
водить их работой, следить за их 
успеваемостью и требовать от них 
отчет в течение семестра по отдель
ным разделам программы. Именно 
так и ведутся практические заня
тия в текущем семестре.

Активное участие в этой работе 
приняли все общественные органи
зации факультета. На всех курсах 
были проведены собрания с обсуж
дением итого® зимней сессии, осве
щались задачи весеннего семестра и 
формулировались принципы работы. 
Эти вопросы были обсуждены и на 
партийном и комсомольском собра
ниях факультета. К этой работе 
была привлечена стенная газета, фа
культета.

В середине апреля был проведен 
смотр групп. Этот смотр прошел 
под руководством научных работни
ков, ведущих политинформации в 
группах.

Деканат и общественные организа
ции факультета делают ®се возмож
ное, чтобы усилить самостоятель
ную работу студентов, привить ям 
вкус к систематической работе, от
крывающей путь к глубоким и 
прочным знаниям.

Доц. А. БАРАБАНОВ —  
денан мехмата

БЕЗДЕЛЬНИКИ С ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Когда стихает экзаменационная 

баталия, факультеты подсчитывают 
свои плюсы и минусы. Если поин
тересоваться и вникнуть в эту не
хитрую статистику, то можно за
метить некоторое регулярное повто
рен® имен и лиц, которые каждый 
семестр оказываются с задолжен
ностью и по нескольку раз пе
ресдают экзамены и зачеты. Конеч
но, бывают и уважительные причи
ны, но чтобы оли повторялись не
изменно у одних и тех же лиц не
сколько семестров подряд, трудно 
поверить.

Причина неуспеваемости кроется 
в недобросовестной работе, в при
вычке надеяться на «авось» и, 
конечно, в некотором попуститель
стве со стороны деканата и препода
вателей. Иначе как же об’яснить тот 
факт, что студент I  курса физиче
ского факультета Торопко пять раз 
пытался сдавать экзамен по матема
тическому анализу и... до сих пор 
не сдал. Оригинальный «способ» 
ликвидации академической задол
женности был изобретен в прошлом 
учебном году братьями Ивановыми, 
которые в последнем семестре учеб
ного года отличились тем, что «пе
решли» со I I  курса на I.

Большой ошибкой некоторых сту

дентов является пренебрежение к 
практическим занятиям. Студент 
I I I  курса Некрасов не заканчивает 
ни одного семестра без переэкзаме
новки. Многие из «хвостистов» со
вершенно не работают в течение го
да и начинают раскачиваться толь
ко во время экзаменов. Само собой 
разумеется, что вместо хорошо 
усвоенного материала у них полу
чается «каша», которую им самим 
же в конце концов приходится 
расхлебывать.

Надо указать на студентов I I  кур
са, «традиционных хвостистов» Се
менова, Кардаш. Это впрочем, не ме
шает им регулярно посещать танцы, 
вечера отдыха и прочие увесели
тельные места.

Не отстает и IV курс. Есть там 
студентка Разва довская, которая 
долгое время имела задолженность 
за прошлое полугодие.

Экзамены не за горами. Остались 
считанные дни. Когда же будут 
ликвидировать свою задолженность 
эти товарищи? Почему мирятся с 
этим деканат и общественные орга
низация физфака?

С. ПЕТРОВ

Собрание комсомольско-профсоюзного актива
7 мая состоялось совещание ком

сомольского и профсоюзного актива 
Университета. О докладом о подго
товке к летней экзаменационной 
сессии выступил проф. Г. П. Боев. 
Докладчик отметил, что в текущем 
учебном году жизнь Университета 
заметно оживилась: общественные.
организации Университета работали i 
более согласованно, дружно.

Однако в воспитательной работе! 
среди студенчества есть еще много ’ 
пробелов. |

Университетская печать еще не- ]

достаточно мобилизует студентов па 
успешное выполнение учебных пла
нов, мало содействует улучшению 
качества учебы.

Результаты первых экзаменов на 
геолого-почвенном, географическом п 
биологическом факультетах показы
вают, что студенты еще недоста
точно' уделяют внимание изучению 
специальных дисциплин, иностран
ных языков.

Совещание приняло ряд решений, 
способствующих улучшению подго
товки к  весенней экзаменационной 
сессии.



Вечер дружбы
В последнее время на филоло

гическом факультете распростра
нилось проведение так называе
мых вечеров дружбы. Вечера 
дружбы помогают культурно ор
ганизовать отдых студентов, помо
гают развивать и укреплять чув
ство товарищества, коллективизма 
у студентов. Вечера проходят в 
теплой дружеской обстановке.

Об одном из таких вечеров 
мы рассказываем сегодня.

* * »
С утра вся группа 2 курса ве

ла себя но совсем обычно. Все о 
чем-то перешептывались, спори
ли. Целый отряд во главе с проф
оргом, комсоргом и старостой по
очередно осаждали декана, секре
таря партбюро, бюро ВЛКСМ, 
профбюро. Не забыли они и ко
менданта. Всем им они что-то до
казывали, просили, на чем-то на
стаивали.

К  концу лекций все стало ясно, 
С видом именинников приходили 
представители этой группы на дру
гие курсы и торжественно об’яв- 
ляли:

—Приглашаем на вечер нашей 
группы'.

Вечером в большой светлой 
комнате собралась вся группа, 
пришли гости с других курсов, 
факультетов и даже из других ву
зов.

Вечер начался интересным и 
содержательным докладом студен
та Алексея Калинина на тему: 
«О воспитании коммунистической 
морали». С большим вниманием 
прослушали собравшиеся доклад 
своего товарища.

— Начинаем выступление чле
нов коллектива художественной 
самодеятельности нашей груп
пы, — об’явил «душа» вечера, 
один из его организаторов Олег 
Ильин.

На сцену один за другим в ы 
х о д и л и  п о ч т и  все студенты э то й  
группы.

Проникнутые теплым лириче
ским чувством, прозвучали пла
менные строки Маякозского в 
декламации Бориса Белова:

Я  хочу, чтоб к штыку
приравняли перо,

С чугуном чтоб и с выделкой 
стали 1

О работе стихов от Политбюро
Чтобы делал доклады Сталин. !
— А сейчас Ваня Митьков 

прочтет стихотворение, —■ об'явил 
Олег Ильин, и на сцену, немного 
смущаясь, вышел вчерашний 
фронтовик с орденом Красного 
Знамени на груди и вдохнозен-но 
прочитал волнующие строки, на- 
писанныз им под акомпанимент 
артиллерийского грома у изго
ловья умирающего друга. I

Тепло и задушевно встретили j 
присутствующие своих любимиц, 
лучших певиц группы — Наташу 
Трусову, Зину Дружинину, Лену \ 
Агальцеву. Девушки исполнили ■ 
несколько песен советских компо- 
зитэро-в: «Матросские ночи*,
«За дальнею околицей*-, «В  го
родском саду» и др.

С большим чувством юмора 
прочла студентка Дмитриенко 
басни на украинском языке.

На вечере выступили почти 
все члены этого дружного кол
лектива, в котором люди знают 
цену большой настоящей дружбе, 
дружбе советских студентов.

Веселые, возбужденные, расхо
дились юноши и девушки. В^ их 
сердцах в этот вечер еще более 
укрепилось чувство товарищества. 
И не даром с такой теплотой ото
звался о вечере присутствовавший 
там секретарь Саратовское отде
ления Союза созетских художни
ков тов. Маневич. Этот седей, 
почтенных лет человек, глядя на 
молодежь, говорил:

— И я  учился в свое время, а 
только не был О' этого у старых 
г с.-дентов.

А. СУКО НЦЕВ.

Агитатор на участке

Студентка ист
фака С. Снма- 
новская успешно 
сочетает учебу С 
работой агитато
ра. На снимке: 
агитатор Сима- 
новская проводит 
беседу с ма
терь ю - героиней 
Козловой.
Фото Д. Худякова

Благодарность
студентам

За большую работу по воспита
нию детей в коммунистическом 
духе, за хорошую организацию 
работы пионерских отрядов, за 
любовное отношение к детям сту- 
дснтам-комсомольцам К. Усановой 
(химфак), Л Бирюковой (хим
фак), М. Максимозой (химфак) и
С. Зориной (истфак) оЗ’явлена 
благодарность директора подшеф
ной Начальной женской школы 
№ 60.

Лекции в мае
23 мая в лектории Универси

тета доц, Л. П. Жак прочтет лек
цию на тему «Писатели—Сталин
ские лауреаты 1 94 8  года».

26 мая состоится лекция 
доц. И, С. Каменоградского «Эти
ка советского студента»

30  мая' доц. Шапиро прочтет 
лекцию о международном положе
нии.

Начало в 8 час.вечера. Лекции 
приводятся в аудитории имени 
В. И. Ленина.

По следа ч наших выступлений

Коммунисты рдбогают 
в группах

На филологическом' факульте
те состоялось партийное собрание 
с обсуждением статьи Г. Пахомо
ва «Группа—центр комсомольской 
работы», напечатанной в № 7 
«Сталинца». Критика, разверну
тая в статье, была признана ира- I 
е ильной. К  каждой академической 

! группе прикреплены коммунисты, 
которые ведут в группах полити- . 
ко-воспитательную работу. '

Выговор зз плохую работу
После опубликования статьи

В. Гура и С. Недлина « В  чи
тальном зале... весело», напеча
танной в № 7 «Сталинца», была 
создана комиссия по обследованию 
работы библиотеки на истфаке.

На оснозании акта обследоза- 
ния учебной библиотеки истори
ческого факультета ректором Уни
верситета об’явлен строгий вы
говор с предупреждением заведую- 
щему библиотекой Н. А. Сеицо- 

j пой за неудовлетворительную ра
! боту библиотеки. Предложена в 
■ течение месяца устранить имою- 
' щиеся недостатки в работе би-

Ш М Ш Ш Й  0 £J ttE T ОН

Неуместный спортивный азарт
Обычно бегуны срываются со стар

та под пистолетный выстрел и, стре
мительно уходя вперед, видят только 
финишную ленточку. Притти к ней 
первым — на этой задаче сосредото
чивается все, — воля, сила, вынос
ливость... Но с некоторых пор этот 
вид спорта стал считаться устарев
шим...

Резко 'прозвенел звонок, и в ту же 
секунду коридоры III корпуса огла- 

| сились топотом десятков ног. Это 
стремительные бегуны, опрокидывая 
все на своем пути, кидаются к выхо- 

: ду из аудитории.
I Ускользнув от сердитого взгляда 
профессора и преодолев с ходу пер
вый прямой отрезок до лестницы, 
бегуны стремительно несутся вниз по 
лестнице. Первую половину дистан- 

бег уверенно ведет студент 
L  курса Мясковский, Но на крутом 
вираже, ободренный дружескими кри
ками высыпавших Из аудитории бо- 
лелыцнхоз, его обходит чемпион 
лестничного бега на средней дистан
ции Л. Мацулевич.

; Вы слышите нарастающие крики 
восторга многочисленных зрителей. 
Там, у южной трибуны... то бишь, 
у аудитория № 3 победитель рвет 

[ ленточку. Только на 0,1 секунды от
, стал от «его его однокурсник 

Ю. Кульков.
’ Но на этом соревнование не закан
чивается. На сману бегунам выходят 
ппославленные борцы I и II курсов. 
Кто устоит против стремительной 
атаки Кайнова и Штырова!

Мгновенно вход в аудиторию пре
вращается одновременно и в борцоэ- 
ский козрик и в боксерский ринг. 
Знатоки отмечают, что мастерство 
наших спортсменов (не по годам!) 
возросло.

В это же время тяжелоатлеты уста
навливают новый факультетский ре
корд по количеству поднятых и вы
несенных из аудитории табуреток.

И в заключение разыгрывается 
первенство по чисто физическому 
(не от слова ли физика?,.) виду спор
та. Четыре дюжих борца тащат од
ну табуретку с четырех сторон. Слы- 
шгн треск ломающегося дерева...

Существует много видов борьбы. 
Где-то в Средней Азии на народных 
праздниках двое всадников сража
ются, отнимая друг у друга барана. 
Но баран — это устарело, а табу
ретка — это и ново и полезно: по 
крайней мере, если победишь—бу
дешь спокойно сидеть и слушать 
следующую лекцию, а не бродить с 
тоскливым видом по аудиториям и 
и по коридорам, бесплодно дэывая: 
«Ну дайте же, пожалуйста, табу
ретку!..».

Говорят, что после боя всаднику-
победателю достается уже мертвый 
баран, но все-таки целый. А после 
борьбы за табуретку борцам зачастую 
достаются только части дерева, кото
рые так недавно именовались табу
реткой.

Наверно, терзаемый баран дико 
кричит перед смертью, а вот терзае
мый стул молчит... Молчит и дека
нат, и комсомольская организация 
факультета, хотя уже давно надо 
было бы положить решительный ко
нец этим «спортивным увлечениям».

Пора охладить этот спортивный 
азарт, написав и вывесив на видном 
месте в III корпусе некий документ, 
именуемый приказом, в котором воз
дать чемпионам этого нового вида 
спорта по их заслугам.

Дм. НАДЕЖ ДИН

Закончились

Ш А Х М А 1 Ы

На первенство вузов
командные шах- 1  верситста добились хороших ре-

матно-шашечные соревнования зультатов. Кандидат в мастера
вузов г. Саратова. Судейская ко- ; j-j. Щвленко (механико-матема-

J блкогски и выполнить ряд тре- 
I бозаний: систематически прово-
1 дить библиографические обзоры 
j для студентов и научных рабэт- 
' ников, организовать настенную 
информацию о наиболее интерес
ных статьях в газетах и журна 
лах. поступающих "

1 И др.

миссия подвела итоги этих сорев- 
-нзвзний; Третий раз на первое 
место вышла команда Саратовско
го Государственного Университета, 
.выигравшая все встречи и на
! бравшая 3 4 ,5  очка из 52 воз- 
1 мешеных.
| Нужно отметить, что некото
рые товарищи не являлись на иг
ру, поэтому команда СГУ высту
пала в ослабленном составе, бла
годаря чему шахматисты Автодо- 
рожнзго- института, набравшие 
3 1 ,5  очка и занявшие второе ме- 

! сто, - на протяжении всех сэрсвно- 
| ваний являлись опасными кенку- 
рентами для нас. Это придавало 

j всем встречам особую напряжен
ность; упорная борьба шла за 

в библиотеку j каждое очко, за каждые пол-очка.
• Некоторые шахматисты уни-

тический факультет) набрал 3 ,5  
очка из 4 возможных. Неплохо 
играл первокатегорник Ган (ме
ханико-математический факуль
тет), выигравший партию у пер; 
Бонатегорника Щербакова. Хоро
шо сыграли вторзкатегорник Кук
са (физический факультет), вы
игравший у первокатегорника Ор
лова, и Свердлов (физический 
факультет), набравший на шашеч
ной доске 3 очка из 4 возмож
ных.

Прекрасно играла шахматист
ка Кудасова (физический факуль
тет). 3 из 3—таков ее блестящий 
результат- Нужно надеяться, что 
шахматисты Университета и 
впредь не уступят своего первен
ства. А. ЛО БАНО В

ВНИМАНИЕ-ЗАДАЧАМ ДНЯ
(Обзор стенной печати)

в ней можно встретить и рисунок 
и фотографию.

- Недостатком газеты являются
тете. Помимо основных факуль- многочисленные стилистические 
тетских газет на 7 факультетам I ri орфографические ошибки, что 
выпускаются и сатириче-! безусловно недопустимо в сту-

" ”      ‘ денческой печати.

Текущий учебный год явился 
годом значительного повышения
роли стенной печати в Универси

ские газеты. Стенные газеты вы
пускаются также некоторыми ка
федрами, кружками, комсомоль
скими группами.

Выполняя решения XVI пле
нума Ц К ВЛКСМ, редколлегии 
стенгазет сделали основным со
держанием газет вопросы идейно
воспитательной работы.

Глубоко и  Ес е с тор о нне  о тр а 
ж а ю т  ж и з н ь  и  р а б о ту с ту д е н то в

Большое внимание вопросам 
политического воспитания студен
чества и учебно-воспитательной 
работы уделяют газеты физиче
ского факультета «Электрон» и 
«Гиппопотамчик улыбается». Эти 
вопросы в газете «Электрон» осве
щаются систематически. К обсуж 
дению материалов газеты привле-

газеты исторического Факультета \кается много студентов. Для по- 
«Историк» и «Скорая помощь» ||ышения оперативности своей ра- 

Редакции этих газет упорно.биты редакция «Электрона» еже- 
щ у ; недельно выпускает боевые листки.

Однако в газете «Электрон» нет 
никакой системы в освещении 
культурно-массовой работы, спор-

борются за действенность своих 
материалов. Газеты систематнчс* 
ски показывают работу комсо
мольских групп, освещают опыт
работы лучших студентов. Одш*!™- И КуЛЬтурЫ

сатирическая газета «Скорая „ „ jко, плохо оформлена.
часто бывает

помощь» иногда помещает чало ■  ------ ''■*"£.....  Сатирическая
понятные карикатуры, допускает газега «Гиппопотамчик улыбаст- 
непринципиальную критику; кри- (ся* ' которая и по своему содер- 
тикуя беспорядки, она часто .««нию  и по художественному

оформлению была лучшей сатири
ческой газетой в Университете,смеется не над виновниками, а 

над жертвами.
Большую работу ведет газета 

«За недра» (геолого-почвенный 
факультет). Нет ни одного вопро
са факультетской жизни, который

выходит очень редко, отчего рез
ко снижается ее воспитательная 
роль.

Много различных газет чыхо
не нашел бы своего отражения в дит на химическом факультете, но 
газете Эта газета смело крити- все они, кроме «Химика», «Мыс- 
кует недостатки в работе факуль- ли химика» и «Лакмуса» яв 
тета, причем, не просто называет ляются или нерегулярными изда- 
эти недостатки, но и делает выво- j ниями или выходят раз в полгода, 
ды и обобщения, предлагая пути I Много интересного материала 
для улучшения работы. Каждый помещает газета «Мысль хнми- 
вомер газеты хорошо оформлен,1 ка». Редакции следует обратить

внимание на техническое оформ
ление газеты, ибо в ней часто 
неудачно расположен материал, 
что затрудняет чтение. Желатель
но также, чтобы газета выходила 
почаще.

Газета «Химик», хотя отра
жает все стороны жизни факуль
тета, но делает это поверхностно. 
От этого газетные статьи теряют 
с б о ю  остроту. Хорошим дополне
нием' к газете «Химик» является 
сатирическая газета «Лакмус». 
«Лакмус» смело критикует сту
дентов, недобросовестно относя
щихся к учебе, нарушителей дис
циплины, недостатки в организа
ции занятий. Его критика всегда 
конкретна. Однако, иногда он по
мещает непонятные карикатуры, 
плохо обработанные стихи, много 
стилистических ошибок, а иногда 
в жертву рифме приносятся . и 
правила русской грамматики: «В  
такого сорта дел»— «дее собаки 
с'ел» и др.

Иногда критика в этой газете 
грешит отсутствием принципиаль
ности, употребляющейся не для 
исправления недостатков, а ради 

.чамой критики, что приводит 
иногда к оскорблению личного до
стоинства некоторых критикуемых 
товарищей.

Весьма обширная пресса суще
ствует на филологическом факуль
тете. Однако сейчас, в решающие 
дни учебного года, многие газе
ты перестали выходить совсем. 
Давно уже не выходит газета 
«Психолог», Перестала выходить 
и хорошая сатирическая газета 
«Бокс». Основная факультетская 
газета «Филолог» до 11 номера 
помещала лить общие руководя
щие статьи или в протокольном 

; стиле описывала события факуль

тетской жизни. Она оживилась в 
последнее время, но все же не 
стала еще вполне оперативной. 
Газета часто помещает материал с 
большим опозданием, В газете 
нет критики, ибо редакция счита
ла, что критиковать недостатки— 
дело «Бокса». Это приводит к 
одностороннему освещению дей
ствительности.

Такое же разделение функций 
газет существует и на биологиче
ском факультете. Газета «Жизнь», 
особенно в своих последних но
мерах, ничего не пишет о жизни 
факультета. Даже в первомай
ским номере, выпущенном во вре- 
Mii экзаменационной сессии, нет 
ничего, кроме четырех статей 
научных работников. Газета выхо
дит редко, часто допускает ошиб
ки.

Ещ-з реже выходит здесь сати
рическая газета «Сковородка». 
Ну факультете много недостатков, 
и газета должна помочь изжить 
их, но редакция ее давно прекра
тила свою работу.

Почти в таком же состоянии 
находится сейчас и печать на ме
ханике -математическом факуль
тете. Газета «Вектор» в послед
нее время перестала выходить.

Эта газета ставит весьма раз 
нообрззные вопросы, но делает 
это очень бессистемно. Стиль из
ложения очень свободный, в га

' чете имеются ошибки.
Хорошим начинанием был вы

пуск первого номера сатирической 
газеты «Будильник». Этот един
ственный номер был сделан ре
дакцией очень хоршо. На вто
рой—сил нехватил).

Совсем но супвсгвует стенной 
печати на геогр.фическом фа 
чультете. Уже дано не выходит 

газета «Географ» Других орга-

| нов на факультете нет. Из четы 
; рех номеров «Географа» только 
■ два затрагивают жизнь факул). • 

тега.
Очень редко выходят также гз- 

згты в студенческих общежитиях. 
Кроме того, эти газеты часто за
няты исключительно освещением 
матернально-бытозых вопросов. 
Они пишут о чистоте, о порядке 
в комнатах, об обеспечении светом 
и т. п., но мало уделяют внима. 
ния работе и отдыху студентов, 
культурно-массовой работе. Во 
>;сех газетах множество стилисти
ческих и даже орфографических 
ошибок.

Редакторы и члены редколле
гий этих газет никогда не пригла
шаются на семинары и совещания 
редакторов. Сектор печати вуз- 
кома ВЛКСМ  под руководством 
тов. Душиной провел в течение- 
года большую работу. Но следует 
отметить, что руководство Уни
верситета очень невнимательно 
к работе стенной печати. Так. на
пример, ректорат на все факульте
ты отпускает 16 — 18 листов бу
маги в месяц.

Руководящие работники обще
ственных организаций Универси
тета и кафедры основ марксизма- 
ленинизма никогда не приходила 
на семинары редакторов.

Университетская печать имеет 
все возможности для улучшения 
своей работы, и она должна 
стать подлинным организатором и 
воспитателем студенчества.

Ответственный редактор 
Б. И . И Л Ь И Н
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