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Патриотический долг
советского студенчества
Учебный год в вузах и технику
мах вашей страны подходит к кон
цу. Началась летняя экзаменацион|ная сессия — ответственная пора в
жизни каждого учебного заведения,
каждого студента.
Скоро из стен высшей школы и
техникумов на широкую дорогу^ са
мостоятельной, творческой работы
выйдет новый многотысячный отряд
молодых специалистов, готовых все
свои знан.:я и силы отдать на про
цветание любимой Родины,
По результатам экзамепов мы бу
дем судить о работе вузов и техни
кумов, о том, насколько успешно
«ни готовят кадры высококвалифи
цированных специалистов для народюто хозяйства..
Текущий учебный год в высшей
школе и техникумах щюшел иод
знаком
дальнейшего
улучшения
учебно-воспитательной работы. В со.
ответствии с известными постанов
лениями ЦК ВКП(б) да идеологиче_
скин вопросам были внесены серьез
ные изменения в учебные програм
мы. Преподавание в вузах и технику
мах ныне полнее отражает дости
жения отечественной науш, ее пе
редовую роль за развитии мировой
культуры; студенты стали глубже
изучать историю и достижения со
ветской науки и техники, литерату
ры и искусства.
Большая роль в успешном прове
дении экзаменов принадлежит ком
сомольским организациям вузов и
техникумов, райкомам и обкомам
комсомола. Нельзя забывать, что эк.
замены будет держать большая груп
па вашей молодежи: около 700 ты 
сяч студентов высших учебных за
ведений и более одного миллиона
учащихся техникумов. Экзамены тре
буют от каждого студента упорной
работы, глубокого повторения прой
денного материала. Поэтому в эти
дни в вузах и техникумах нужно
создать деловую, рабочую обстанов
ку. Ничто не должно мешать уча
щимся заниматься. Позаботиться ой
этом обязаны не только руководите
ли учебных заведений, но и комсо
мола кие организации.
Многие комитеты комсомола вузов
правильно поняли соси задачи
в
связи с экзаменационной сессией, и
успели неашо сделать.
Например,
в Московском университете по ини
циативе комитета ВЛКСМ в боль
шинстве групп, особенно на первых
курсах, со студентами
проведены
беседы профессоров о том, как луч
ше готовиться к экзаменам; на мно
гих факультетах прочитаны обзор
ные лекции, проведены дополни
тельные консультации и семинар
ские занятия. По предложению ко
митета комсомола ректор универси
тета увеличил время работы биб
лиотеки, принял меры к упорядоче
нию обслуживания студентов в сто
ловой, предложил учебной части от
б ы т ь в студенческом общежитии
комнаты для самостоятельной рабо
ты и обеспечить их пособиями и
учебниками.
Успех во многом будет зависеть
от организации дела от дисципли
ны студентов, от правильного пла
нирования подготовки к экзаменам.
И во всем этом большую помощь
руководителям и преподавателям в у 
зов н техникумов могут
оказать
комсомольцы.
Во время экзаменов не должно
Сыть места даже малейшей недисци-

плипнрованпости и неорганизованно'
ст;.\ Комсомольским организациям
следует пдая^ять иысокую требова
тельность к выполнению студентами
правил сдачи экзаменов, решительно
выступать против всяких нарушений
установленного порядка проведения
сессии.
Основная задача комсомольских
организаций: — добиться,
чтобы
каждый студент добросовестно гото
вился к экзамена» и успешно их
сдал. Комсомольцы и комсомолки,
обучающиеся в вузах и техникумах,
«бязаиы показывать пример приле
жания и высокой успеваемости.
В наше время нельзя стать хоро
шим специалистом без знания рево
люционной теории, без глубокого
овладения наукой наук — основами
марксизма-ленинизма. Выпускник со
ветской высшей школы должен не
только в совершенстве владеть своей
специальностью, но и быть, как
говорил товарищ Сталин, политикомобщественником, живо" интересую
щимся судьбой своей страны, знако
мым с законами общественного раз
вития, умеющим -пользоваться этими
законами. Поэтому особое внимание
следует обратить на экзамены по
основам марксизма-ленинизма.
Экзаменационная сессия совпадает
с выпуском ^молодых специалистов.
В этом году вузы и
техникумы
оканчивают более 370 тысяч уча
щихся. Долг комсомольских органи
заций — проявить настоящую за
боту о выпускниках, помочь им в
подготовке к государственным экза
менам и в защите дипломных проек
тов, позаботиться о том, чтобы они
были ознакомлены с шестом своей
будущей работы.
Пожелаем нашему студенчеству,
профессорам и преподавателям об
разцово, на высокем идейно-теорети
ческом и организационном уровне
провести летнюю экзаменационную
сессию, успешно завершить учебный
год.
(Из передовой «Комсомольской
правды», от 1 июня).

„В будущем мы, кроме
победоносного русского
меча, положим на весы
европейской жизни еще
и русскую мысль...“
В. БЕЛ И Н С КИ М

В ы х о д и т 3 раза
в месяц

Советский народ нествует память В, Г. Белинского
Завершено полное
собрание сочинений
критика
Вышел в свет и в ближайшее
ерсмя поступит в продажу тринадца
тый, последний, том полного собра
ния сочинений
В. Г. Белинского.
Это издание, начатое проф. Венгеро
вы м С. А,, еще в 1900 г. и затя
нувшееся
на полвека, закончено
проф. Спиридоновым В, С. В X III
томе опубликовано 94 статьи и за
метки Белинского, до сих тор не
входившие в издание его сочинений.
Большую ценность представляет за
вершающий издание «Общий алфа
витный указатель имен и названий,
встречающихся в тексте всех про
изведении Белинского»— своего рода
универсальный ключ ко всем выска
зываниям великого критика.

В . Г . Белинокий

Саратовские
реликвии

Сборник неизданны х
материалов

Государственная библиотека СССР
имени В. И. Ленина выпустила к
юбилею Белинского ценный сборник
неизданных материалов из архива
Белинского: «В. Г. Белинский к его
корреспонденты»,
под редакцией
ироф. Н. Л. Бродского. В еборнико
три письма Белинского к К. С. Ак
сакову и М. II, Каткову и 120 пи
сем к Белинскому.
В серии трудов отдела рукописей
Новое о Белинском
этой же библиотеки выпущен специ
Издательство «Московский Рабо1чий» выпустило в свет кандидат альный каталог «Рукописи и перескую диссертацию аспиранта Мос ■писка В. Г. Белинского». Составила
ковского Государственного Универси j каталог Р. П. Материна.
тета М. Я. Полякова «Белинский в
Документальный фильм
Москве». Автор пересматривает оснпвпые проблемы биографии молодо
Ко дню юбилея Белинского на эк
го Белинского на широком фоне об
щественно-политической и литера раны Советского Союза выпущен до
«ВяесяриЙЙ
турной жизни 30 гг. прошлого сто кументальный фильм
Белинский», с’емкк для которого
летия.
производились
.в
г. Белинский
Переписка с родными
(б. Чембар), в Пензе, Москве, П я
тигорске и в Ленинграде.
Профессор Ленинградского, Уни
верситета 11. И. Мордовченко сдал
в печать «Переписку Белинского с Торжественное заседание
родпыми». В публикацию входит
в Университете
] 41 письмо БелишжокГв Чсмбар и
68 писем к нему от отца, матери и
5 июня состоялось торжественное
братьев за время с 1829 г.
по заседание, посвященное
столетию
1835 г. Письма к Белинскому по со дня смерти В. Г. Белинского. С
являются в свет впервые, а письма докладом на тему «Белинский— вели
самого В, Г. были до сих пор из кий русский критик-демократ» в ы 
вестны только в кратких случайных ступил доктор филологических пау;с
извлечениях и поресказах.
проф. Ю. Г. Оксман. Собравшиеся

В
Саратовском государственном
музее им. Радищева хранится гип
совый слепок посмертной маски Бе
линского, поступивший в музей от
наследников акаиемика А. Н. Пыпина,. Этот слепок принадлежал в
течение многих лет Гончарову и был
подарен
знаменитым
писателем
А. Н. Пыиииу после окончания по
следним его монографии о Белин
ском. В Саратовском музее хранится
с 1889 г. дар П. М. Третьякова—
замечательный портрет Белижк«го>,
написанный в 60 годах художни
ком К. А. Горбуновым, земляком и
литаым другом великого критика.
Из вещей, принадлежавших Бе
линскому, в Саратовском музее хра
нится его карандаш. Эта мемориаль
Неизвестная статья
ная реликвия, вместе с портретом
Научный сотрудник Государствен
Пелишжого, демонстрируется на Все
союзной выставке в Москве, откры ного Литературного Музея в Москве
тие которой состоялось 7 нюня.
1 К. П. Богаевская установила при

С. Г. Лехницкий—лауреат
Сталинской премии

надлежность Белинскому
большой
программной статьи по вопросам
русского литературного языка и др.,
опубликованной без имени автора и
«Отечественных
Затюкал»
в
184G г. Новая статья Белинского
печатается в «Литературном наслед
стве».

прослушали доклад с большим 'инте
ресом.
В сентябре в Университете будет
проведена научная сессия, посвящен
ная изучению наследия Белинского.

Праздник на факультете

Pasno принесло радостную весть: проф. Боев Г. П. и доц. Барабанов
профессору Саратовского государ А, И. Они говорили о том, что
ственного Университета Лехницко- присвоение проф. Лехницкому высо
Сергей Георгиевич Лехницкий ро лочки и т. д.), у которых упругое му С. Г, присуждена Сталинская кого и почетного звания лауреата
дился в 1909 г. а г. Костроме в сопротивление не одинаково для премия. Ученый заслужил эту награ Сталинской премии является ра
семье учителя гимназии. Б 1927 г. различпых направлений. Анизотроп ду многолетним упорным трудом. достным событием в Университете,
поступю в Ленинградский Государ ные пластинки в настоящее время Это— радость всего факультета, все что радость Сергея
Георгиевича
ственный Университет,
который находят большое применение в тех го Университета, Поэтому так тепло разделяет весь 'коллектив, все его
окошшл в 1931 г.
Но окончании нике, в частности, в самолетострое приветствуют Сергея Георгиевича ученики и коллеги.
Университета был выдвинут в аспи нии. В книге, за которую тцюф. Лех- Лехлипкого студенты
и преподава
За 10 лет пребывания в Саратов
присуждена Сталинская тели механико-математического фа
рантуру при Ленинградском Универ ницкому
ском Университете проф. Лехницкий
ситете. Аспирантуру проходил под премия, дана теория деформации и культета, в тот день, когда вы  создал особое научное направление!—
анизо- пускники, специализирующиеся по
руководством проф. Колосова и Пап- ' напряженного состояния в
теорию упругости. Работающие на
ковича, В 1933 г. была опубликова |трошшх пластинках под действием кафедре механики, собрались па за
кафедре механики постоянно в кур
на первая научная работа Сергея внешних нагрузок. Эта книга дает щиту дипломных работ. Это было се событий в этой области науки.
Георгиевича. Этот год является па- материал для расчета таких пласти I июня.
,
Здесь решаются важные научные
чалом научно-исследовательской дея нок па. прочность и устойчивость.
В
компату,
залитую летним проблемы. Проф. Лехницкий— круп
тельности Сергея Георгиевича. Про
В 1937 г. С. Г. Лехницкий был солнцем, собралось много студентов ный знаток в области теории упру
должая
традиции
ленинградской приглашен на заведывание кафедрой и преподавателей механико-матема гости. Работать рука об руку
с
школы механиков, Сергей Георгиевич теории упругости в Саратовский1 Го тического и физического факульте ним— большая честь,
Лехницкий в этом году начал зани сударственный Университет. С этого тов, сотрудников института механи
Со словами горячего уважения и
маться разработкой теории упруго года С. (Г. Лехницкий работает в Са ки и физики. Пришли гости с дру
сти анизотропного тела. Эта темати ратове. За это время проф. Лехниц гих факультетов, сотрудники науч благодарности выступили студенты
Факультета. Пятикурсница Орлова
ка является основной тематикой его кий подготовил десятки специали ной библиотеки.
научной деятельности. До работ стов в области теории упругости, из
Председатель государственной ко благодарила своего учителя за то
механико-математического внимание и участие, которым окру
проф. С. Г. Лехиицкого в мировой которых многие работают в конст-1миссии
литературе: не было систематически рукторекпх бюро заводов и в веду Факультета
проф. Калинин В. И. жил выпускников Сергей Георгиевич
во время выполнении дипломной ра
разработашюй теории деформации щих
научных исследовательских, сообщил о присуждении проф. Лех-1боты.
пинкому высокой награды.
анизотропных тел.
С поздравлениями от имени рек-1 Лауреату были преподнесены по
Анизотропными телами называют институтах Советского Союза.
тсрата и факультета выступили дарки от студентов и много цветов.
ся тела (пластинки, стержни, обо

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!
263 специалиста с университетским дипломом

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫИСТОРИКИ
Исторический факультет Унлвер- с ректоратом находимо ирипягь
ситета давно не давал Родине тако срочные меры к устранению з т ;й
го количества молодых специалист ов- ненормальности и добиться коь к рат
историков, как в этом учебном rojy. ных назначений на работу.
С 1 сентября 1948 г. в учебныт за
Сейчас наши пятикурсники всту
ведениях, «научных учреждениях и пили в самый ответственный и на
школах нашей страны начнут рабо пряженный период своей учебы— в
тать 40 высококвалифицированных период сдачи государственных экза
историков, воспитанников Саратог менов.
ского Университета. Среди них i Г*
28 апреля состоялась первая за
членов н кандидатов ВКП(б),
13
щита выпускников кафедры истории
комсомольцев.
СССР.
Участница
Отечествен ч*:й
Выпускники уже получили назна
войны тов. Фоменкова Л. отшчяо
чение на .места своей будущей рабо
защитила свою работу на тему «Вол
ты . Отличники учебы и участи i; и
Великой Отечественной войны тт. г а нение крестьян Саратовской губер
лактионов И. и Чурсина А., отлич нии в 40-х годах X IX в .» (рукорми
ница. учебы Клемперт А. рекомендо тель доц. Осипов В. А.). Спокойно и
уверенно, с глубоким знанием св<,ей
ваны комиссией в аспирантуру. Ан
темы,
умело защищала свою РдСоту
типова Л. оставлена в Университете,
студентка Любеико В. Ее работа на
участники
Отечественной
войны
тов. Озерянскнй В. получил назна тему «Посольское дело в Московском
ченне в Орловский пединститут. Ко- государстве Х\ I в.»
(руководитель
нюхова А.— в Читу, в качестве завеДербов Л. А.) заслуженно полудующей учебной частью культнро- Ч![ла отличную оцепку. Отлично засветшколы, Фоменкова-в Машино-1щит,,л свою paWTy Галактионов И.
Участник 3 войн орденоносец и
строительный техникум г. Пензы.
Отличник учебы Ладошкпн А. но-{отличник учебы Ермолаев К. защитил
лучил назначение в
Шадриискои свою раооту по ном и истории.
пединститут для работы па кафелре , Необходимо напрячь все силы,
основ марксизма-ленинизма. Выг.у ис умело и с наибольшей пользой ис
пила Лучшшша Н. поедет р а б тть пользовать каждый час для успешной
директором музея в г. Томск, Красов. подготовки и сдачи госэкзаменов.
Хочется пожелать нашим молодым
сотрудником
ская
М.— научным
специалистам больших успехов в раПсковского областного музея.
Следует отметить, что одним из боте. Помните, что жизнь потребует
серьезных недостатков в расиреде- много знаний и приобретать их нужнии молодых специалистов— неопре- но постоянно, ежедневно в процессе
деленность назначения. 21 ч ’Sjb *к ’всей работы,
должны будут поступить в распоря- j «...История,— говорил В. И. Ленин,
жеиие Министерства просвещения, никогда не стоит на месте, она щет
которое пе смогло точно указать ме ьперед...» Быть передовым человеком
ста работы молодых специалистов. своего времени— вот почетная обяТаюая неопределенность весьма отри задаость историка— ленинца.
Г. ГЕРМАШЕВ—
цатель») сказывается на подготовке
зам. декана истфака.
к госэкзаменам. Деканатам совместно

Буду честно
трудиться
В школе моими любимыми пред
метами были математика и физи
ка. Несмотря на тяжелое: материаль
ное положение—смерть отца и мате
ри,— я после окончания средней
школы твердо решила продолжать
учебу.
В 1943 г. исполнилась моя мечта:
я поступила на физико-математиче
ский факультет Университета. За
время учебы в Университете я всег
да
видела постоянную помощь,
встречала поддержку со стороны сту
денческих организаций— комсомоль
ской и профсоюзной, а также дека
ната факультета.

УЧИТЬСЯ
Д АЛЬШ Е
2G мая выпускники биологиче
ского факультета, специализирую
щиеся по физиологии растений, за
щищали дипломные работы. Это был
радостный и вместе с тем ответствен
ный день нашей жизни. Это была
проверка наших знаний и навыков,
нашей способности самостоятельно
мыслить, наблюдать,
исследовать.
Все дипломанты кафедры получили
отличную оценку.
П ять лет учебы j Университете
не прошли даром: Университет дал
нам не только определенный запас
знаний, он научил нас самостоятель
но работать, мыслить, обращаться с
точными приборами, наблюдать при
роду в естественной и лабораторной
обстановке, он познакомит нас с мето
... Мелькают деревья вдоль до
дами II техникой исследования. Все рожки. Быстро сменяются пово
эти навыки и знания окажут неоце роты: вправо, влево, снова впра
нимую услугу в предстоящей практи во. Неожиданно дорогу пересекает
ческой работе. Конечно, учеба еще овраг, ноги увязают в осыпаю
не окончена. Самый строгий экза- щейся земле. Но это не останавмен, который предстоит нам выдер- ливает.
Быстро
преодолевается
жать— жизнь, практический сози- под’ем, и снова дорожка извидательнын труд.
I
межДУ кустов. Крутой по|ворот, и под ногами расстилается
Чтобы выдержать этот экзамен с зеленый ковер—бежишь по траве,
честью, нужно
еще учиться и а
потом — опять
кустарники,
учиться. Но я уверен, что знания и под'емы...
навыки, приобретенные в Универсп-1
Сила, выносливость, быстрота
тете, окажутся прочным фундамен. и
сообразительность
нужны
том, опираясь на который, мы сможем овладеть всем огромным зда.
нием нашей прекрасной науки—
науки о жизни растений.
Моя мечта—продолжить изучение
этой науки в аспирантуре, чтобы,
накопнв огромный запас знаний, ве
сти исследовательскую работу в
избранной мной отрасли науки.
В. КУМАКОВ—
студент V курса биофака.

Впереди много интересного!
Я на пороге повой жизни. Скоро
мне предстоит приступить к само
стоятельной работе в геологической
организации.
Очень жаль расставаться с Уни
верситетом. который за пять лет
стал таким родным и близким. Здесь
были и радостные, светлые дни и,
вместе с тем,
тяжелые,
трудные
годы войны. С окончанием Универ
ситета кончается беспечная юность,
нужно вступать в новую,
«взрос
лую» самостоятельную жизнь.
Готовы ли мы к самостоятельной
работе? За себя и своих товарищей
могу с уверенностью ответить на этот
вопрос положительно. Университет
дал в наши руки могучее оружие—
специальное знание. Всегда с гордо
стью и уважением буду помпить,
что меня учили и воспитывали в
стенах Университета такие ученые,
как Можаровский Б. А., Олли А. И.,
Вахрушев Г. В., Балаев Б. А. и др.

Дружный и сплоченный товари
щеский коллектив на факультете
способствовал воспитанию и разви
тию трудолюбия, настойчивости в
учебной работе, принципиальности в
общественной работе. Ila IV курсе
мне
предстояло выбрать узкую
Наши учителя вложили много
отрасль физики, в которой я могла
бы специализироваться в дальней труда и знаний, чтобы сделать нас
шем. К этому времени я твердо ре геологами с широким научным кру
гозором, не кабинетными геологами,
шила стать физнком-оптиком.
а геологами, друзьями стихии, гео
Изучение процесса свечения твер
логами, способными работать в лю
дых тел, вызванного определенными бых условиях. Они открыли для нас
переходами электронов в атоме— вот двери в науку, с каждым днем все
основная проблема моей самостоя
больше н больше, посвящая нас в
тельной научной работы. Работая иод чудесные тайны
строения земной
руководством доц. М. Л. Кац, я при
коры.
обрела много ценных навыков. Уме
То, что привлекало бессознательно
ние работать в лаборатории, тща
тельно готовиться к проведению в детстве (очевидно, многие из нас
вспоминают игры в разноцветные
эксперимента, творчески подходить к
камешки, охоту за ними по склонам
анализу полученных результатов. оврагов), теперь становится осознан
Защитив дипломную работу, я по ной потребностью,— геология стала
лучила назначение на работу. Пар специальностью. И кажется, что нет
тия, правительство создали мне в:е
чудесней.
условия для получения высшего об
При распределении на работу я
разования. В ответ на эти заботы
буду честно работать там, куда по узнала, что есть места на Севере.
Работа на севере трупная, но очень
шлет меня страна.
интересная. Север в
геологическом
В. Г У Р Е В И Ч отношении изучен мало и в настоя
студентка V курса физфака. щее время усиленно осваивается.

Каждого исследователя здесь ждет
много неизведанного, нового и, без
условно интересного. Ему откры
вается необ’ятное поле деятельности.
Я решила ехать туда. Моя учеба не
кончается в Университете. Наобо'рот, она начинается, еще более пптереспая, большая н серьезная.
Н. КОЧЕТКОВА—
V курс геопочфака.

2 3 мая.
В забегах на 1 0 0 0 ,
3 0 0 0 и 5 0 0 0 метров у мужчин
лучшее время
показали: Худя
ков Д.
(физфак),
Кошелев В.
(физфак) и Ульянов П. (мехмат).
Среди женщин на 1 0 0 0 метров
первые места заняли Орлова М.
(истфак) и на 2 0 0 0 метров —
Морозова К. (физфак).
Были установлены
новые ре
корды Университета на 1 0 0 0 мет
ров — Худяков и на 3 тысячи
метров — Кошелев.
Необходимо отметить, что ре
зультаты кросса могли бы быть
чай^и^сп’о к ^ п я гё то ^ 7” В Крат' значительно лучше, если бы
ка
та до
^
^
ста0р; федра физкультуры
и
спорта,
--------ревой до
от
рожке стадиона, а в естественных профком и комитет ВЛКС М
условиях пересеченной местности. неслись к этому важному массо
Кросс является
хорошей под вому спортивному мероприятию с
готовкой для
нашей *мюлодежи должной серьезностью.
Д. Н А Д ЕЖ Д И Н
для будущих
бойцов Советской
Армии. Смелость, решительность,
На снимке: чемпионы С ГУ на
быстрота зачастую решают успех Всесоюзном
комсомольско-проф
боевой операции.
союзном кроссе 1 9 4 8 г.: 1. Мо
С 5 мая по 2 3 проходил
розова К. (физфак)—чемпион
по
сенний профсоюзно-комсомольский ! бегу на дистанции 2 .0 0 0 метров,
кросс. Более 8 0 0 студентов Уни- 2. Кошелев В. (физфак)—чемпион
верситета
приняли
участие
в 1|а 3 .0 0 0 метров, 3. Худяков Д.
кроссе. Первое место
в кроссе! (физфак) — на
1 .0 0 0
метров,
завоевал физический факультет, j 4. Ульянов
П.
(мехмат) — на
Но решительное слово было з а ! 5 .0 0 0 метров,
бегунами-легкоатлетами,
которые
Фото Ю Мартынова и
участвовали
в
финале
кросса
Д. Худякова.

СП О РТИ ВН А Я ХРОНИКА

В течение месяца происходила
упорная борьба между вузами по
баскетболу. Команда С ГУ вышла
на 1-е место, набрав 3 9 очков из
42 возможных.
**
4с
Возобновили свою работу тен
нисная и футбольная секции. Ре

гулярно занимается секция гребли.
*❖
*
В межвузовской
комплексной
спартакиаде Университет
прочно
занимает лидирующее положение.
Успех—на стороне наших спортс
менов.

ПЕРЕНИМ АИ О П Ы Т Л У Ч Ш И Х

ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ БОРОТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО

Результаты зимней экзаменацпон в работе». Тов. Пахомов рассказал
ной сессии на физическом факуль о том, как он .распределяет свое
тете были низкие: 1 1 % всех сту время, чтобы его хватило и на уче
дентов факультета не сдали экза бу, и на большую общественную
мены полностью. Сказалось отсут работу, и на отдых.
ствие систематической работы некоКроме того, мы дали слово стуторых студентов, неумение органи- дентам I курса. Так в следующем
зовать свою работу, правильно рас- номере
«Электрона»
появляется
иределить время.
|статья студента Иванкина, в котогедакция газеты
«Электрон» с рой он пишет о подготовке к своей
самого начала I I
семестра взяла цервой экзаменационной
сессии,
курс на полную мобилизацию сту- Тов. Иванкин хорошо и просто расдентов систематически работать в сказал о том, как он и два его тотечение всего учебного года. В варища готовились к сессии, какие
шестом номере нашей газеты мы 1Г)Ш этом возникали трудности и как
поместили три статьи об итогах эти трудности преодолевались,
зимней сессии. В
этих статьях,
в первомайском номере мы покроме общих итогов, были показаны мести.ти статью студента IV курса
причины низкой успеваемости, бы- Пашина и студентки
III
курса
ло рассказано о лучшей группе В. Драгуновой, в которых эти тофакультета— группе «А» I I I курса, варищи дают советы
студентам
которая в каждую экзаменацпон- младших курсов, как правильнее
ную сессию добивается хороших использовать оставшееся до экза
результатов. В этом же номере была менов время и призывают всех к
напечатана статья и о тех, кто т я - усилению работы по подготовке
к
нет факультет назад, т. е. о сту- сессии,
дентах, которые
недобросовестно
В конце мая мы выпустили но
отнеслись к занятиям в первом по мер газеты «Электрона», полностью
лугодии.
^
Следующпмшагом было опубликование в седьмом номере газеты
статьи Сталинского стипендиата
студента А.
.Пахомова
«Плаповость — решающий фактор успеха

номере мы поместили статьи сту
дентов, которые успешно сдали эк
замены ио некоторым предметам
досрочно.
Во время сессии мы еженедельно
будем выпускать
боевые листки,
отражая в них подготовку к сессии
и результаты экзаменов.
В каждой группе вьцелен спе
циальный корреспондент «Электро
на», который должен подавать в
редакцию газеты сведения о работе
группы. Это мероприятие поможет
нам расширить актив корреспонден
тов, привлечь к участию в газете
новых товарищей. С другой сторо
ны, выпуск боевых листков значи
тельно повысит оперативность на
шей газеты и ее влияние. А опера
тивная, действенная газета, безу
словно, поможет нам добиться хоро
ших результатов в экзаменацион
ной сессии.
В. САЛОСИН —
отв. редактор стенгазеты
«Электрон»

посвященный экзаменационной сесОтветственный редактор
сии. В этом номере
помещены
Б . И. И Л Ь И Н
статьи преподавателей и студентов
старших курсов, в которых рассказывается
о том, как надо работать Н Г14220.Тираж 500. Заказ >й 38,1.
в периодсамой сессии. В этом Же' Саратов, Тип. изд. газ.
«Коммунист»

