Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

Закончить учебный год с
высокими

Вторник, 22 июня 1948 года

Все это сильно снижает
тивность заочного обучения.
Заочники, без отрыва

эффек

от произ

водства овладевающие высшим обра
зованием, имеют право на более
серьезное к себе внимание.

Вы пускники о своей специальности

Я БУДУ
У Ч И ТЕЛ ЬН И Ц ЕЙ
По окончании Университета
я
еяу работать
учителем русского
языка и литературы в Оэзцкинсжую
среднюю школу Жерновского райо
на нашей области. С большим вол
нением и радостью ожидаю я тот
день, когда впервые войду в «свою;
класс.
Б ы ть учительницей— моя завет
ная мечта; даже в суровые годы
войны, когда я была вынуждена
прервать учебу в Университете,
меня яе повидала мысль получить
высшее образование и стать учите
лем. В 1945 г. я вернулась в Уни
верситет.
Сейчас, когда моя мечта осуще
ствилась, чувствую себя бескояйчгю
счастливой. Я очеаь люблю свою
специальность и горжусь тем,- что
буду воспитывать молодое поколение
— будущих строителей коммунизма.
Я была рада, узнав о своем назначе
нии, и с большим желанием еду
работать в школу. Там меня ожида
ет много интересного.
Работа учителя трудная и ответ
ственная, надо очень мною раоэ
тать, чтобы быть настоящим совет
ским педагогом. Я готовлю себя к
этому радостному дню. Мне так мно
го хочется сделать д л я. школы!
Скоро я смогу передать моим уче
никам те знания, которые я полу
чила в стенах родного Саратовско
го Университета.
Г. СТРЕЛЬЧЕНКО—
студентка V курса филфака

марнсизма-ленинизма

У ФИЛОЛОГОВ

долям
На заочном обучении в Универси лучшее проведение -сессии,
тете состоит болте
500 чаш ек. обеспечить заочникам нормальные
Большинство из них члены и кан условия как учебные, та® и матери
дидаты партии ж члены ВЛКСМ, ра ально-бытовые условия работы сес
ботники партийных, комсомольских сии.
организаций, важных училищ и > Но одно заочное отделение силами
учителя школ. Около 50% состава только' своего аппарата многого сде
заочников— участники Великой Оге-1 лать нз сможет. В проведение сссявственной войны, а также немало) сии заочников
активно должны
стахановцев саратовских предприя включиться факультеты и кафедры
тий.
стационара. Декапы и зав. кафедра
Не отрываясь от производства, за ми факультетов должны ближе по
очники настойчиво и упорно пре дойти к заочному обучению, больше
одолевают трудности заочного! обу уделять ему внимания, обеспечить
чения. Разумеется, получить высшее высокое качество учебных занятий,
обраэюавде заочным путем дело контролировать ход учебного процес
очень нелегкое, и не все
посту са, интересоваться жизнью и рабо
пающие иа заочное обучение, окан той заочников. До сих пор факуль
чивают его.
теты и кафедры серьезного внима
Отсев на заочных
факультетах ния заочному обучению не уделяли,
был и остается очень значитель значения заочного обучения недо
ным. Он был бы меньшим, ю ля бы оценивали.
В Университете кое-кто склонен
отделение заочного обучения могло
лучше
обеспечивать
заочшдаз смотреть на заочное, обучение кис
учебниками и пособиями. Но имен на неизбежное зло, как на ненуж
но в этом-то, самом важном для ,п- ную обузу. Заочное обучение предо
очного- обучения отношении, дело об ставлен» самому себе, и его интере
стоит совершенно
неудовлетвори сы находятся на самом последнем
тельно. Заочники предоставлены са месте. Имеются попытки даже ie
мим себе,-Особенно трудное положе незначительные средства, которые
ние заочников, проживающих в- оай- отпускаются на за,очное обучение,
оиах, В силу этого' многие заочники: урезывать и расходовать не по их
.■о раду Ш5ЦШШШН совершенно не i прямому назначению. Не уделяют
имеют возможности готовиться в должного внимания заочному обуче
межсессионный период и вынужде нию ни рзкторат, ни общественные
организации Университета.
ны это делать только на сессии.
В силу этого вопросам организа
ции работы на сессии должно быть
fco особое внимание.
Заочное
з#иа должно четко орган.шв и провести учебный процесс,
олжно мобилизовать партийный и
ломсомояьсший состав заочников на

В ы х о д и т 3 раза
в месяц

На госэнзаменах по основам

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ—
ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

В ДАЛ Е КУЮ
Ч И ТУ
В 1938 г. осуществилась завет
ная мечта Аси Конюховой— она по
ступила на исторический факультет
Саратовского Университета*
В 1941 г. она закончила три
курса истфака. Дальнейшей учебе
помешала война. Добровольно Ася
ушла на фронт.
На фронте закалился характер
Аси.
Здесь она стала членом
ВК11(’б). Девушка верила, что насту
пит время, когда она вновь вернется
в родной Университет. Эго произош
ло в 1946 г.
Нелегко было после длительного
перерыва наверстывать упущенное,
но непреодолимая жажда знания,
настойчивость и упорство победили.
В короткое время студентка сдала
н:есть экзаменов и приступила к
выполнению дипломной работы.
Сейчас выпускница Конюхова, хо
рошо защитив дипломную работу,
успешно сдает государственные экза
мены
Впереди— самостоятельная работа.
Ася давно решила, что поедйт рабо
тать туда, где больше всего нужны
специалисты, где она может прине
сти [больше пользы. Поэтому с боль
шой радостью узнала она о назна
чении ее заведующим учебной ча
стью школы культпросветработы в
г. Чите. Сейчас она готовится к
предстоящей большой и интересной
работе. Хочется пожелать ей боль
ших успехов.
С. НЕДЛИН.

—

вот наша главная задача.

Орган партбюро, ректората, комитета B J1 K C M , профкома и месткома
Саратовского Государственного Университета имени Н . Г . Черныш евского
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показателями

Потомок Митрофанушки

Когда
студенты
Университета
упорно и настойчиво овладевала зна
Первый госавзамен по основам экзамен 3 года тому назад, не ра ниями, студенту I I курса химфака
Гутману было не до учебы. Все его
марксизма-ленинизма в этом году ботал^ дальше в области марксистсилы и энергия уходили па дела,
не заботи
проходил у студентов фшалошчг- j ско-ленинской теории,
имеющий весьма отдаленное отноше
ского факультета. Филологи выдер лась о накоплении новых знаний.
ние к занятиям в. Университете: он
жали экзамен со следующими ре I
Другая часть студентов считает, женился, разжеиивался.. и вновь же
зультатами: из 39 сдававших 7 по
что основы марксизма-ленинизма не нился.
лучили «отлично » , 13— « хороша» , являются их специальностью и по
Сердечные дела так увлекли Г у т
18— «посредственно» и 1— «неудотому уделяют этой
дисциплине мана, что с наступлением весенней
в л етворит ельно» ,
меньше внимания. Такой подход к экзаменационной сессии, он с не
Часть студентов, такие, как Ле марктстоко-левинской науке ялсказанным удивлением обнаружил,
вина, Свердлина, Анисимова.,
1ав- ляется
неправильным и глуюо'хо что знаний за целую зиму у него не
рентьева, Журавлева и Глогова до ошибочным. Без глубоких знаний
прибавилось. Как помочь беде?
казали глубокие знания в области марке,истово-ленинской науки не
Гутман не растерялся. Он решил
марксистско-ленинской науки, ши возможно в нашей стране быть хо
использовать старинное средство ло
рокую осведомленность в вопросах рошим специалистом в любой отрас
дырей, именуемое в иросторечьи
современных событий и умение пря- ли знаний.
«шпаргалкой».
йильно и ясно формулировать свой
Предстоял экзамен по основам
Товарищ Сталин учит, что знание
мысли. Все эти студенты получали
марксизмагленшшзма,. И в та вре
марксизма-ленинизма
должно
быть
отличные оценки.
мя, когда студенты готовились к
Хорошее знание предмета обнару обязательно для. большевиков всех экзаменам, Гутман готовился обма
жили Строганова, Христофорова., Куз отраслей науки. «Ленинец не мо нуть экзаминатора.
нецова и некоторые другие. Однако, жет быть только специалистом об
Можно было! бы, конечно, заранее
18 студентов из 39 смогли эдать любованной им отрасли науки, он
заготовить письменные ответы на
государственный экзамен по такому должен быть вместе с тем полити- предложенные вопросы, списав их из
важнейшему предмету, как аарк,- ком-общественником, живо интере
рекомендуемой - литературы, но на
екзм-лепшшэм, только па посред сующимся судьбой своей страны, это опять-таки
пужно
время!..
ственно. Среди этой части с ту д е н т знакомым с законами общественною
Нет, Гутмана это не устраивало.
развития,
умеющ
им
пользоваться
имеются такие, которые в свое время
Он предпочитал
экспресс-методы.
и стремящимся
сдали курсовой экзамен на «хоро этими законами
I Важно было найти, так. сказать,
шо» и даже «отлично». Студента. быть активным участником полити ' точку опоры, «первоисточник» для
Это
Колесниченко считается отличницей ческого руководства страной».
шпаргалки. И Гутману повезло.
но всем предметам, а госакзамен но указание товарища Сталина нужно
В одном из журналов он с ра
!
твердо
помнить
всем
студентам
от
основам марксизма-ленинизма еда та
достью обнаружил под рубрикой «Что
только на «посредственно». О чем , первого до последнего, выпускного читать по истории ВКП{6)» сжатую
курса всех факультетов, любой спе
говорят эти факты?
характеристику важнейших
работ
Половина выпускников филологи циальности.
классиков марксизма-ленинизма по
ческого факультета, сдав курсовой
каждой теме учебного плана.
Доц. Г. ХОДАКОВ
Для «шпаргальщика» это был су
щий клад. Всоруживптсь ножница
ми, изобретательный юноша не мед
ля, вырезал весь раздел «Что чи
За столом государственной эк- что он признает мир в себе, пер та ть...» Читать ему было некогда, а
замзнациониой комиссии—профес вичным считает дух.
для списывания найдется время и на
В
вопросах
международной
сор сельскохозяйственного инсти
экзаменах,— полагается же время па
тута Н. И, Сус, декан биологиче политики некоторые студенты по
ского
факультета
профессор казали полное незнание. Вопросы: подготовку к ответу!
‘ ...Неприятности начались а самом
А.
Д.
Фурсаев,
профессора кто
является вождем
народа
И. В. Красовская и П. А. Вун- Югославии, какая там форма го начале экзамена. Помещение окастолы
дер, экзаминатор доц. Г, Ф . Хо сударственной сласти, какие цели з;аось какое-го неудобное:
преследует
«план
Маршалла», без ящиков, к тому же устроены
даков.
так, что как ни садись, ты весь на
Экзамен
грутщьг
ботаников остались без ответа.
Государственная комиссия не виду у экзаминатора. Короче,
начался в спокойной рабочей об
как
достаточно строго подошла
к оояы» Гутман начал списывать,
становке.
оценкам. Так, студентка Афони
Первым взял билет Вадим Куна ответила по существу только .и{за,минатор заметил и отобрал один
маков. «Идеологические
основы
на первый вопрос, на два осталь из листков «Что читать..,».
большевистской партии.
Вопрос
Но ведь это один, а у Гутмана их
об отношении к
середняку на ных отвечала с помощью наводя уедая пачка Савось, среди остав
щих вопросов,
и то очень вяло,
V I I I с’езде партии. Вторая основ
из дополнительных
вопросов ни шихся найдется что-шибудь подходяная черта марксистской диалекти
один не был освещен пблно. А ее нее для ответа)! Но не повезет, так
ки»',—таково содержание билета.
ответ был признан
удовлетвори уже не повезет: экзаминатор вновь
Спокойно
обдумав поставлен тельным.
заметил и на сей раз отобрал всю
ные перед ним вопросы, Вадим
Неприятное впечатление оста
подошел
к
экзаменационному вили реплики декана проф. Фур- пачку.
Что теперь читать? Читать было
столу. Прекрасная
литературная саева, который просил членов коречь, четкое знание произведений I миссии
учитывать то-то и то-то, нечего. Экзаминатор сказал, чтобы
классиков
марксизма-ленинизма, I считаться с тем, что данная сту готовился отвечать, а как же гото
свободная ориентировка в вопро дентка претендует
на диплом с вить, во'Гда в голове пусто... Как
сах
международной
политики— j отличием, что завтра будет экза- говорят шахматисты, потеряв ферзя,
вот,
что
характеризует
ответ менозаться более слабая группа Гутман попал в цейтнот и вынужден
этого студента. Члены
экзамена и т. д. Экзаминатор доц. Ходаков был сдаться.
ционной
комиссии
единогласно ! совершенно правильно настаивал
Некто Митрофанушка Простаков
поставили
высшую
оценку — . на о б'активном подходе к оценкам.
во время оно безапелляционно зая
«отлично».
| Сегодняшние
выпускники —
вил: «Не хочу учиться, а хочу же
Дипломница Валентина Лапши завтра руководители
советских,
на показала
умение разбираться учебных и научных учреждений, ниться». Недоросль Простаков был
в философских вопросах, логиче работники советских предприятий. откровенен — в самом деле, зачем
ски мыслить. Бе ответ был также Смогут ли они быть полноценны- учиться, когда больше нравится же
оценен как отличный.
i ми
специалистами
своего дела, ниться.
Недоросль Гутман тоже не хочет
И з 8 экзаменовавшихся
двое если основа основ науки останетних мало изученной об- учиться, а хочет жениться. Две де
получили
«отлично», 4 — «хоро |ся для
I ластью? Кто, как не выпускники вушки уже пострадали от этого.
шо». 2 — «посредственно».
Результаты в общем неплохие. ] высших учебных заведений поне
Но недоросль Гутман рассудил так:
Однако, с л е д у е т
отметить,
что сут в массы мерксистско-ленин- учиться не обязательно, а диплом
они :М о гд и быть лучше,
если бы 1окую теорию.
ift^f^HTb* было бы не вредно. Но
руководители
семинара
и сами | Стране нужны высококвалифии их стоит ли позволять добираться до
студенты в свое время отнеслись |цированные специалисты,
людям,
вышло из стен нашего университетского диплома
к данному предмету более серь ' немало
которые злоупотребляют одним из
|Университета.
езно.
Пусть же и сегодняшний
и великих прав нашего народа— пра. Экзамен показал,
что некото
рые студенты слабо разбираются ' все последующие выпуски оправ |вом на образование, к тому же групартии, |бо нарушают элементарные нормы
в вопросах философии.
Так, ди ; дают высокое доверие
пломница Афонина
произвела j Родины, всего народа,
1морали советских людей? Нет, не
Фейербаха в идеалисты, уверяла. i
И. Б Е Л О З Е Р О В А
стоит.
Б. И.
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Из р е д а к ц и о н н о й почты

У Р О К И

О СВЯЗИ ИНСТИТУТА химии
С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

ОДНОГО ЭКЗАМЕНА

Весенняя экзаменационная сессия
Во второй половине дня экзамлна историческом факультете прохо натор сменил «гнев па милость»,
дит на выеокш уровне. Студенты и часть студентов, которая, по собст
серьезно готовятся к экзаменам и венному признанию, томилась к
успешно сдают их. Повышенная тре экзасиену по шкальному уче5нкку
(По поводу ответа проф. Гликмана на статью „За передовую науку")
бовательность экза-мннаторов не ва,- (студентка Кошечкина), получили
пугала наших студентов, а, наобо хорошие оценки.
не захотел оплатить, рот, способствует наиболее тщатель
В нашей
газете от 28 мая
На отчетной конференции мы или завод
Результаты экзаменов: 2 «отлич
До ней работе.
в передовой статье упоминался |не заметили серьезной, принци- или совестно было просить.
но», 12 «хорошо», '5 «посредствен
Химический институт, В связи с j пиальной критики
представлен стоверно одно: статью, сделанную
Но повышенна требовательности не но», 8 «неудовлетворительно».
авторитет означает того, что экзаминатор дод
там в связи с договором,
этим. проф.
Гликман любезно ных докладов. Более того,
Заметим, что студент Рыбальчеш»
ный
журнал
поместить
отказался.
царила
атмосфера
елейно-келей
прислал в редакцию статью или,
жей превратиться в че1>ствш>, без получил «двойку» за то, что не
Не
входит
л*и
она
в
перечень
ста
ного
взаимного
восхваления.
Вме
лучше
сказать,
опровержение.
которых
вы, душной» человека. «Требовательность смог ответить па вопрос: в& каком
из статьи проф. тей, о заглавиях
Называется эта статья «О связи сто выдержки
инструменте
играл
должна сочетаться с чутким, вюта.- музыкальном
нам
хочется напеча профессор, стыдливо умолчали?
института Химии
с промышлен Гликмана
ко
ностью*.
Вследствие недостатка тать выдержку из Крылова,
Свою • сгатыо проф. Гликман тельньгм отношением к учащейся Фрщрих II.
Мы не беремся «удить о том, на
места мы даем ее в выдержках с торый давно уже сказал о подоб заканчивает следующей мыслью: молодежи. Экзамены должны прохо
некоторыми
нашими
коммента ных «методах*:
«Дирекция института, работает дить в спокойной, деловой обстановте сколько правильно (или неправиль
риями.
в тесном ко нтакте с партийной без нервозности, которая всегда но) оценил доц. Пумпянский знания
«За что же, не боясь греха,
Весь тон этого опровержения,
организацией (курсив наш,
как отрицательно отражается на ответах студентов. Нас интересует ряд дру
Кукушка хвалит петуха? .
его неуверенность
и
голослов
За то, что хвалит он кукушку». говорили ранее. Ред.), стремится студенте®»,— пишет министр Высше гих вопросов: должно ли настроениг
ность говорят о том, что профес
Элементарные расчеты показы исполнить свой долг перёд Роди го образования СССР тов. Кафтанов. .экзаминатора сказываться на ре
сору Гликману, со^твенно,
не
ной» и т, д. Об исполнении долЭту истину, видимо, не понял до-]зультатах экзамена, имеет ли право
вают,
что каждая статья из этой
чего опровергать; он, видимо,
и
са не совсем точно сказано. Не цент Пумпянский С, М., принимав
«продукции»
института
стоит
го-'
I экзамиватор ставить студенте» в
сам не совсем уверен в том,
в
все, видимо,, помнят о долге,
руб
ший
экзамены
по
истории
средних
зависимость от собственного настрое
чем пытается убедить
редакцию сударству около 1 0 0 .0 0 0
согласитесь, дорого. получая за одну и ту же работу веков на. I I курсе .истфака-.
ния? Правильно ли поступает тов.
и общественное мнение Универ лей! Это,
два раза.
Особенно, если принять во внима
К началу экзамена, в 1 группе Пумпянский, создавая на экзаменах
ситета.
О партбюро химфака. Трога
Мы не стали бы возвращаться ние, что сотрудники факультета тельное единение'его с дирекцией j этого курса тов. Пумпянский по не- атмосферу нервозности, грозных ок
к вопросу об
институте Химии, должны давать «продукцию» за института, рекламируемое проф. йввестной причине опоздал. Не по риков? Способствует ли это тому,
если* бы руководители и партий основную, так сказать, зарплату Гликманом,
явление
реальное, здоровавшись со студентами, <швесь чтобы об’ектнвпо оценить знания
ная
организация
факультета на факультете, не фигурирующую существующее. Но оно, это еди ма недружелюбно предложил им взять студентов?
в
наших
расчетах
(3
млн.
руб.).
всерьез задумались над порядка
нение, не большевистское.
Парт билеты. Было ясно, что тов. Пум
Нам думается, что на, все эти во
ми и делами на химическом фа Вероятно, на факультете кое-кто организация вмела все основания
пянский «не в настроении». Такая просы следует дать, безусловно, от
забыл,
что
характерной
чертой
культете вообще и в институте
заинтересоваться
деятельностью
деятелей русской науки было и
«теплая» встреча резко понизила рицательный ответ.
Химии в особенности.
дея настроение студентов.
остается бескорыстное, а не за института и его директора,
Стенная галета «Историк» посту
Но в том-то и беда, что вместо оплату по совместительству, слу тельностью ' факультета
и его
Результаты
не
замедлили
сказать
пила
совершенно правильно, подняв
этого, вместо критического ана жение Родине, и1" науке.
декана.
ся. Первые ответы (лучших студен этот вопрос и требуя обсуждения его
лиза крупнейших- недостатков ра
первом—проф.
Гликмане,
Напрасно парторганизация фа ' О
тов группы) были, оценены (как по на кафедре новой, истории и средних
боты, декан факультета
(он же культета не заостряет на этом
как о директоре института,
мы средственные, .часть же— как не веков. Да, и кафедре и декашту
директор института) изо всех сил внимания, когда на теоретических
пытается
ввести в заблуждение конференциях изучает жизнь и уже говорили. О проф. Гликмане, удовлетворительные. Группа завол исторического факультета следует
не новалась и стала одерживаться у сделать серьезные выводы из этого
общественность Университета
и деятельность корифеев русской как декане, имеем сказать
убедить, что в институте все в химии.
сколько слов.
комнаты экзаминатора, боясь пере печального случая, памятуя, что- до
порядке.
Последние факты безобразной ступить порог. Го». Пуилянокий зая цент Пумпянский не в первый раз
Руководящие
научные
работни
Секретарь
партбюро химфака
дипломных вил студентам, что ет-ли сии кемед-' чрезмерно увлекается своим кастпо совместитель организации защиты
тов. Лебедев поступает иначе: он ки факультета
работ и государственных экзаме ленно не пойдут отвечать, он поста- роением,
просто отмалчивается
и, хочет ству «работают» в институте.
нов, плохо подготовленной
про вит им всем «неуды».
М. Н.
i
он этого или не хочет, тем самым
В чем же состоит эта работа? изводственной практики
говорят
помогает выполнению той небла Очень просто.
Научные работы, не только сб отсутствии руково
говидной задачи, которую поста ведущиеся на кафедрах (они ве дящей роли декана, но и об от
Ф И З К У Л Ь Т У Р А
И С П О РТ
вил себе проф. Гликман.
лись и до создания института, сутствии
партийного
контроля
ибо
каждый
научный
работник
Давайте присмотримся к рабо
на химфаке, оо отсутствии кри
их вести), тики, Этй вопросы не'стояли на
М еж вузовские ле гко а тле ти че с ки е
те института
внимательнее, по Университета обязан
записываются
одновременно
и
пробуем пройти в его лаборато
повестке дня партсобрания или
соревнования
рии, несмотря на предупреждение на счет кафедры и на счет ин заседания партбюро. Что делает
о том, что туда «вход посторон ститута. И за это последнее сов секретарь партбюро тов. Лебедев?
На второй и третий дни
со
— Лучшее время в забеге на
местители получают сверх основ Работает. Получает
ним воспрещен».
по кафедре
бегуны
ной зарплаты еще полставки; 3 .2 0 0 руб., по институту 1 .6 и 0 100 метров показал Кошелев: ревнования состязались
Институт существует почти три
на средние дистанции, прыгуны
руб. в месяц. По кафедре имеет 1 1 ,8 секунды, -— г.б’явил диктор. в высоту и в длину,
года и затратил около 3-х млн. (1 6 0 0 — 2 0 0 0 руб.).
метатели,
Шумно приветствовали это но
На
биофаке,
например,
счита
нагрузку
(полную
ли?);
по
инсти
рублей только на оплату сотруд
многоборцы.
Дождь
несколько
вое
достижение
чииверситетского
ется
совершенно
естественным,'
туту 3 сотрудника и два постоян
ников. Что дал за это время ин
чемпиона болелыпик-и. Они были раз пыгался помешать соревнова
ститут? Предоставим слово проф. что сотрудники, кроме преподава ных слесаря работают под руко уверены, что это время—лучшее ниям, но как только туча уход-и
ния,
выполняют
и
научную
рабо
Гликману.
водством Лебедева над швелевала, на мокрую траву снова е
Работают 3 года. во всех забегах.
«Об этом говорит его продук ту. На химфаке же научная ра нием сланцев.
гали спортсмены и соревнов
Так
начались
межвузовские
«пс совместитель Мы не знаем будет ли польза го
ция. В ближайшее время выйдет бота ведется
'
соревнования по легкой аглетике продолжались.
сударству от этого исследования
очередной выпуск «Ученых
за ству».
Ьсли девушки из
командьвечером 5 июня.
Профессор Гликман
настави- j в дальнейшем,
но пока ее не
писок» С ГУ с 17 статьями ра
С ГУ добивались новых и новых,
Бегуны С ГУ уже не первый успехов, то этого нельзя сказать
заключению 1видно.
^
ботников...
факультета (курсив тельно говорит: « К
раз вышли в этом году на бего о мужской части команды. Она
А как же партийная работа?
наш) и института. Сейчас готовит договоров мы подходим с сугубой ,
Надо
отдать' справедливость вую дорожку — за их плечами ’ явно
ся выпуск еще с 24 статьями». ответственностью. Мало заключить i
проигрывала спортсменам
в эстафе-1 Автодорожного Института. Прав
уверенным, ■тов. Лебедеву—он уделяет внима- замечательный успех
И далее: «Достаточно было про договор, надо быть
тах
2
и
&
мая.
Но
метатели
и
работе, но, присмотреть заголовки статей, чтобы что выполнение его принесет дей- ! ние партийной
да, Олонычев
П., Кошелев В.,
промышлен- 1общившись
к нирмушке (курсив прыгуны выходили на поле ста Ианов А. и Ильин Б .
показали
убедиться
в их актуальности». ствительную пользу
диона
впервые.
j
передо.неплохие результаты.
Но надо
По причинам, от
нас независя- ности». Может быть, из-за отрут-! наш, словоизпрежней
он не хочет по
нашим
юношам
щим, эти заголовки проф. Глик ствия этой уверенности вы и не ’ вой статьи),
Первый
же вечер
показал, признать, что
вопросы об что легко-атлеты СГУ не даром •надо еще много работать, чтобы
ман не приводит. А не приводит желаете заключать договоры?' А' '■партийномуставить
он их потому,
что «достаточно ] как же с«продукцией», которая |институте и факультете,
потренировались зимой: не даром поддержать успех девушек.
просмотреть
заголовки статей, ' выпускается
институтом—прино- I
Команда Университета заняла
на лыжах, бегали на 1
Мы не
против
химического ходили
чтобы убедиться»,
что связи с ] сит она пользу народному хоаяй- j
коньках,, играли
в баскетбол. только третье место среди вузов
института,
ибо
нет
плохих
инстипроизводством
все-таки нет.
А ству или не приносит? Выходит,
О чем это говорит? О
Первые места
в беге на 1 0 0 города.
ведь именно об этом мы написа-{ что если не заключать договоров, j тутов—есть плохие руководители. метров
на достиже
завоевали
Кошелев В. том, что, несмотря
ли в передовой нашей газеты от можно «работать», тратить госу
Мы кончаем печатание выдер (физфак), Тейльман, Ильин Б ., ния отдельных спортсменов, наш
29 мая.
дарственные
деньги,
не беспо- j жек из статьи
«О связи инсти Тимонин (физфак) и Кульгяева Л. легко-атлетический коллектив еще
сильно отстает от
коллективов
Кстати, о готовящихся химиче коясь, принесет или не принесет тута химии с промышленностью», (истфак).
и Медицинского
ских выпусках
«Ученых
запи эта работа пользу народному хо хотя комментарии могли бы быть
Но
особенно замечательного Автодорожного
Непонятно, почему о продолжены.
Может
быть, мы успеха добились участницы малой Институтов. Невозможно дооитьсок». Там будут в основном фи зяйству.
промышленности
нужно были резки
в своих суждениях, Шведской эстафеты Зотова, Ор ся победы несколькими «чемпио
гурировать в качестве «продук пользе
нами» , каких о ы хороших
ре
но мы руководствовались мыслью лова, Курашкина »
ции» обработанные доклады
на думать только имея договор.
Тейльман,
зультатов они не достигли. Мас
О договорах. Кафедра оргаии- о том, что в науке должен быть которые, заняв первое место
отчетной конференции института
в
основная черта со
и факультета. Она, эта «продук ческого синтеза (доц. Оболенцев) полный порядок, ибо материаль городе,
не достигли городского совость—это
ветского спорта, а ее-то у нас и
сделала работу. ной силе наших зарубежных вра рекорда, только
ция» , насколько
нам известно, имела договор,
на 0,4 сек,1 нехватает.
не появлялась в союзной хими По неизвестным нам обстоятель гов мы будем противопоставлять Не надо иметь пылкой фантазии,
У нас почти никакого внима
ческой периодике. Многие из1 этих ствам деньги по этому договору материальную
силу социализма, чтобы представить себе, что тво
кото
статей на невысоком научном с завода не «получены сполна». создаваемую народом, .-вооружен рилось в этот момент на трибуне ния не уделяют новичкам,
рые, придя на одно—два занятия
уровне.
Мы можем догадываться только: ным наукой.
среди болельщиков!
и не встретив должного приема,
разочаровываются и уходят.
А
ведь в таком большом вузе,
как
По с л едам н а ш и х в ы с т у п л е н и й
Университет, учатся десятки юно
О Т Д Ы Х
шей и девушек, способных спорт
Наступило лето—время отдыха. | Проф. Лузин В. П. проведет
сменов.
В этом году студенты и научные свой отдых в Сочи, лаборант ка
Победа никогда
не придет
В ответ на статью «Когда же ты студентов выделена специаль сама, только настойчивой
федры
педагогию!
Григорье
рабо
работники Университета побывают
ва А. И . — в Кисловодске, аспи тронется лед?».,,,
опубликован ная комната.
той
с молодыми спортсменами
на курортах,
в санаториях и до рант Альтшулер Ю. Г. побывает
Общежитию выделено 43 про можно добиться успеха.
ную в «Сталинце» от 17 апреля,
мах отдыха.
стыни, 1 45 наволочек, 21 мат
в Железноводске.
Проигрыш
в
закончившихся
просим редакцию
сообщить
о рац я 4 корыта. Но до сих пор
легкоатлетических
сор евнованиях
Восемь
бесплатных
путевок
Тяжело больные сотрудники я
мероприятиях,
проведенных хо Университет не имеет специаль должен
заставить
руководство
студенты, требующие серьезного для инвалидов Отечественной вой зяйственной частью в целях улуч ных средств
на приобретение кафедры физического воспитания
лечения, подучат б-эеплатао пугов ны выделил профком Универси шения бытовых условий а студен мебели.
и спорта обратить серьезное вни
ки. Научный сострудник Институ тета. Студент 2 курса истфака ческом общежитии № 4,
Считаем, что статья, опубли мание на работу секции
легкой
(физиче
та геологии участник Отечествен Буравлев и Колоколов
В весенние месяцы (март—ап кованная в нашей газете,
свое атлетики.
ной войны
Десенвенсанов И. Т . ский факультет) поедут в Песчан рель) общежитие было полностью временно и правильно отметила
Дм. Н А Д ЕЖ Д И Н
поедет в Песчанку,
научный со ку, студенты Подметалин и Мям- обеспечено дровами.
Общежитие недостатки в работе хозчасти.
трудник института
химии Кро- лин
А. ЛУХМ ИНС КИИ—
(физический
факультет)—в радиофицировано после опублико
Ответственный редактор
гиус Е. А. будет отдыхать на
проректор! fio (адм.^хоз.
вания статьи. Все комнаты сту
Б. И. И Л Ь И Н
Южном берегу Крыма, уборщица Чер емшаны. На курорт Цихиджи- дентов снабжены электрическими
работе
Афанасьева Е. Н . поедет отды ри (Аджарская АССР) поедет сту лампочками повышенной мощно
НГ14327. Тираж 500. ~ Заказ № 387
М. Т Е Л Е Г И Н —
хать в Серные воды.
Саратов. Тип. изд-ва газ. «Коммунист»
дент Шолухов (филфак).
помощник дроректора
сти. Для самостоятельной
рабо

Л ет нии

Бытовые. условия улучшены

