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Э кзам енационная сессия—
о т в е т с т в е н н ы й атап в учебе
Приближается ответственный этой
учебного рада.— зимняя эк.': а.М'_напи
саная сессия. Все вникание умизерситзгсних организаций должно бы ь
сосредоточено сейчас на вопросах
подготовки и успешного проведения
сессии.
В этом' голу занятия на всса фа
культетах проходили по новым учеб
ным плацам,
предусматривающим
большую самостоятельную
работу
студентов над специальной научной
литературой.
Предстоящая сессия должна по
казать, насколько уопенино справил
ся коллектив преподавателей и сту
дентов с окос'лием новых методе;;
работы.
Согласно новым ученым планам
было уменьшено количество экза
менов. При этом сб’ем некоторых
дисциплин, выносимых из экз:мсны, увеличился. Крэме того, сту
денты V курсов всех факультетов
в этом поду впервые будут сдавать
мюаяш по диалектическому и исто
рическому материализму.
Все это обязывает деканаты и
студенческие организации хо.онь.
подготовиться к проведению сксиз.
'На всеа факультетах проводятся
производственные совещания в груп
пах. Обсуждается подготовка к эк
заменам, до свсдени.» студенте» до
водится, какие экзамены им придет
ся сдавать и по каким предметам
надо получить зачеты до начзла
сессии.
Пора
орг&пизовать регулярные
консультации для студентов по дис
циплинам, выносимым на сессию.
К началу сессии не должно быть
академической задолженности.
Со
вершенно. недопустимым фактом я в 
ляется то, что свыше 30 студентов
Университета до сих пор не cam
экзаменов зз летнюю сессию. Оки
получают отсрочку за отсрочкой, но
дело не движется.
Во время прошлой сессии некото
рые студенты были не допущены к
сдаче..экзаменов, так как нз полу
чили во-вр?мя зачетов или не вы 
тащили практические задана». Д-я
организованного проведения предстоя
щей сессии надо, чтобы все студен
ты до начала ее получили необхо
димые зачеты, особенно со иносг-

В ы х о д и т 3 раза
в месяц

мои
З А Н Я Т И Я

Еще учась в школе, я решила
равным языкам и физкультуре, ибо
пойти учиться на географический
ю этим прг.|.’метам выполнение зада факультет. Моя мечта обьшеь:
в
ний до сих пор идет слабо.
1946 г. я стала- студента,ой I курса.
В решающие дни псд:<отсйки и
Чтобы получить как можно больше
проведения сессии большую помощь знаний, быть настоящим советским
студспгам должна, оказать библиоте
специалистом, с первом же дня
ка Университета. В учебных корпу
начала много заниматься. Я тоже
сах надо открыть дополнительные
установила распорядок дия. Прсж;е
читальные залы и -комнаты для за
всего я решила не пропускать ни
нятий, обеспечить основные читать.
,
>
■одной лекции. Систематически ш:о*и и п о с с б и я к ^ ™ ^
прослушанную лекцию,
боту без выуптныт ггнгй
I читаю дополнительную литературу.
провести заш[1идм_ во-время ВЫПОЛНЯЮ ВС6
.
uituu j
’дчжгиетративне-хозяйствешоЗ * ча
сти. В 1 корпусе до сих пор не задания по практической ргдЗотс.

^льш, “” S S

щшет Т" * ™

тамжепа отол-ительвая система в
ряде лабораторий; в учебных корпу
сах нехватает мебели. В VI корпус;,
например, не используются две кзмяаты из-за отсутствия' столов ц
згульев, В связи с этим заслужнзает внимания опыт физического Фа;ультета, где, по инициативе редак
ции факультетской стенной га:е.ы
I при содействии студентов, деканат
сумел организовать в мастерской
поделку временных
скамеек для
аудиторий III корауса.
Над» обеспечить нормальнее осве
щение в учебных помещениях и об
щежитиях. Во МНОГИХ аУДИТ'ЗР'!ЯХ
ill и VI корпусов невозможно зани
маться в вечернее время из-за ма1-ой мощности электрических лампо
чек.
Уснет,пая подготовка к сессии—
основная задача всех сбщоетв>вных
организаций Университета. Комсо
мольские и профсоюзные орггнизации факультетов должны помочь
студентам органимгаать сг<аи замя
тия в эти дни. Особенно нуждаются
в такой помощи студенты I курсов.
■ Огромную роль в организации сту
денчества на успешную сдачу экза
менов призвана сыграть степная пе
чать. Газеты должны широко показы
вать опыт отличников учебы, вскры
вать неполадки в подготовке к экза
менам, решительно осуждать случая
недооросовзстного отношения к сдаче
экзаменов.
Успешно подготовиться к зимней
экзаменационной ссссии — такова
основная задача
преподавателей,
студентов и всех общественных
[ организаций Университета.

КО .Ш Ж В П У М Ы -Э Ф Ф ЕГШ ТВП Ы Й
МЕТОД ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

Все это помогло мие стать от
личницей учебы. Кроме того, я за
нимаюсь общественной работой.
В
настоящее время я член нрзфоюро.
За отличную учебу и общссшилую
работу я получаю стипендию имени
Киров».
Приближается.
зимняя! сессия.
Стараюсь заниматься
как можно
больше, используя каждую свобод
ную минуту, чтобы сдать все экза
мены на «отлично» и «хорошо».
А. ПАРФЕНСЗА,
студентка II курса
географического факультета

Доц. К>. ПЕН ЗОБ

19 и 20 ноября на факультетах ры динктаческой геологии и доцен
и в научне-иеследоватсльеких ин та кафедры почвоведения тов, Неститутах Университета происходили ганова Алексея Филипповича, кан
собрания студентов и сотрудников, дидатуру старшего лабюранта кафедпосвященные выдвижению кандида оы минералогии и петрографии тов.
тов в народные заседатели.
Багдиной Р . С.
__ 19 ноября состоялось общее со
Студенты и работники географи
брание студентов и научных ра ческого факультета решили избрать
ботников химического факультета и кандидатом в народные заседатели
научно-исследовательского институ по 2-му избирательному округу Ки
та химии. Первой слово бе-рзт на ровского района Шабанова Михаила
учный работник тов. Пиркес. Она Алексеевича-—доцента кафедры фи
говорит о роли народных заседателей зической географии.
в народном суде, об обязанности
Хороший производственник, пере
народных заседателей,
выполняющий нормы выработки, ак
— Наша задача,— говорит сна,— тивный общественник, слесарь напослать в народный суд честного, учпо-конс труктороки х
мает ерских
трудолюбивого народного заседателя. яри СГУ нов. Потемкин Василий
Предлагаю выдвинуть кандидатом е Иванович выдвинут кандидатом в
народные заседатели по избиратель чародные заседатели по 2-му изби
ному округу X» 3 Киро-векюэ райопа- рательному округу Кировского райо
научного сотрудника отделения не на от коллектива мастерских.
органической химии института хи
20 ноября собрания по выдвиже
мии Грязеву Людмилу Михайловну
нию
кандидатов в народные заседа
Коммунист Гряз ева— добросовестны й
работник, прекрасный общественник тели состоялись в научной библио-'
токе Университета и на физическом
н отзывчивый товарищ.
факультете.
Выдвижение
кандидатуры тов
Коллектив библиотеки решил вы 
Грязо-вой поддерживают научные со
двинуть кащидатом в народные за
трудники Чугроева, Амброжий.
Собрание единодушно постановилс седатели по 1-му избирательному
выдвинуть тоз. Грязеву Л. М, кан округу Кировского района тов. Тал
лину Евгению Сергеевну— ет. бибдидатом в народные заседатели 3тиотекаря отдела обработки. По 2-му
избирательнее» округа. Кирссеког
[збирателькому округу выдвинута
района и просить да, Гржкзу длт
согласна баллотироваться во этом; ■гавдидатура тов. Капука Евгения
I Андреевича— ст. библиотекаря. По
избирательному округу.
' От коллектива химфака вьц вш у- 3-му избирательному округу Киров
та и ка>т) "Ейнура тов. Чурмгнтеезей. ского района выдвинута кандидатура
Многочисленна собрание состоя тов. Здорезой Татьяны Федороэны—
лось в этот же день на гсолого- заведующего межбиблиотечным або
почвепном факультете. Студенты и нементом.
научные работника факультета, со
Студенты и сотрудники физиче
вместно с сотрудниками Института ского факультета решили избрать
геологии и почвов.едения
реш-илл кандидатом в народные заседатели
выдвинуть кандидатом в народные по 3-му избирательному округу Ки
заседатели доцента кафедры минера ровского района студента I I курс*
логии и петрографии тов. ГЛиро- Бсн.’динтовэ — отличника учебы,
творцеза Бориса Ал-гксагздровича. Or парторга курса.
коллективов факультета и институ
Каждое собраний избрало предта выдвинута также кандидатура ставзтелей на окружные предвыбор
Назикозсй А. Н.— лаборанта кафед ные совещания.

СРЕДИ ДОМОХОЗЯЕК
В небольшой «омнате собрались
тесять простых советских женщин.
Здесь тепло и уюгно. Затаив дыха
ние, слушают они чтение агигатора,
«...Я назвал эту книгу «Повесть
о настоящем человеке»,— потому что
Алексей ^Маресьев и ость настоящий
ссв-етский человек, которого никогда
т понимал, да так и не понял до
самой своей позорной смерти Герман
Геринг, которого не понимают до
сих пор и все те, кто склонен за
бывать' уроки истории, кто и теперь
еще втайне мечтает пойти по пущ
Наполеона и Гитлера...»
Тамара кончила читзть, В комнате
молчание... Но вот опо нарушено, п
каждый стремится высказать то
огромное глечатление, которое оста
вляет рассказ о жизни этого заме
чательного летчика...
В марте 1948 г. партбюро фило
логического факультета назначию
агататором в дом № 192 по улице
Челюскинцев студентку I I курса
Тамару Барышеву.

В текущем месяце па I
курсе щ ), отвоты тт. Прагер, Лазарева и
мехмата проводились коллоквиумы Щет^ак.
по математическим дисциплинам. Е а ,
Сейчас, когда экзаменационная
коллоквиумах студенты и прзвода- сессия уже не за торами, когда пресатели беседовали по пройденным подаэатззи перешли к излежвзию
разделам программы. Ог е с т ы сту- наиболее
существенных вопросов
де-нтсв показали, что перзохурснаки программы, каждый студент должен
Агитатор Т . Барыуже успели освоиться е нозым для усилить свою работу. Следует кажш
е.ва {в центре) ча
них методом учебной работы, что дый день уделять несколько часов
большая часть студентов доб-рссове- самостоятельным занятиям, вря этомстый гость в доме
стно работает над изучаемым матери- ни в моем случае не следует просто
№ 192 по улице
алом. Из опрошенных хорошо огве- перечитывать учебник или конспект
Челюскинцев.
Сей
чали тт. Черный, Ленской и А лм о-; лркцга. Нужно читать вдумчиво, де
рни: ответы их свидетельствуют о тально разбирать каждую фразу,
час со своими слу*
большой, серьезной работе.
j каждый шаг доказательства. Следует
шателями она при
По наряду с этим ответы нессото- выяснять происхождение
каждой
ступила к изуче
рых других студентов показывают, Формулы, каждого уравнения, устач и етце мало времени они уделяют навливать смысл каждого равшехва, , нию «Положения о
занятиям дама, ограничиваются лишь
представлять себе, ч то оно выборах народных
просмот'ро’м своих записок лекций, выражает.
не вникают глубоко в существо во.-)
Только при таком подходе к делу судов РСФСР».
просо®, мало
задумываются- над можно достичь серьезных резулыаосновными вопросами и не вдумыва тов в освоении науки. Только при
ются
в логическую взаимосвязь этом условии возможна успешная
между различными определениями и сдача экзаменов.

тадрмшш. Тактш а выли, ш т а 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
НАРОДНЫХ СУДОВ

Тамара впервые встретилась с лей,— беседы стали для них хоро
работой агитатора. Когда она приш шим, полезным опытом от домашних
ла в дом, ее встретили не совсем дел.
гостеприимно. Трудно было собирать
Чтобы не терять связи со своими
слушателей.
слушателями летом, тов. Барыш-:ва
Чтобы
рассеять
недсверя& к часто приезжала к ним и проводила
себе, Тамара
часто
беседовала беседы.
с домохозяйками об их жизни, о
С 1-го сентября ею проведено
семье, стала чаще заходить, Ско;ю 17 бесед.
Тамара сдружилась с детьми. Они
Между агитатором и слушателями
стали се помощниками. С ними она устяновилксь теплые, дружеские о т 
теже щигаодша беседы, приносила ношения, Слушатели любят CBoeri
им книжки, много рассказывала. агитатора. Вот что пишут домохо
Дети этого дома стали с гордостью зяйки тт. Чугаева, Шепелева., Дуговорить: «Наша Тамара».
шехватова: «Много сделал наш аги
С первых жз дней агитатор Ба- татор для ознакомления пас с те
рыщева организовала уборку двора, кущими событиями. Просто и занят
ряд бытовых вопросов был разрешен но каждую неделю один раз, а то а
при пс-мощи депутата районного Со два она собирает нас и рассказывает
вета тов. Пахомова. Домохозяйки о событиях в стране, за границей.
повяли, что агитатор— хогоший това После таких занятий понятней ста
рищ, искренне заинтересовавшийся новится жизнь, мы легче разбираем
их жизнью.
ся в событиях. За это ей большое
Беседы стали ожидаться с нетер спасибо».
пением, собиралось много слушате
В. ПАРСИЕВА

Улучшить работу НСО
Протлел год с момента образования
студенче
ского онцесгва. Оэщеодво должно бы
ло правлечь сгуденгчш в ту чн о й ра
боте, всемердо содейсютвзгь этойу.
Йа год общество проделало неко
торую рзбогу: к паучник работа
привлечено около 700 сгуделтсз,
проведено две научных конференции,
ка которых заслушано около 150 до
кладов; хер^шо раошлп некоторые
кружки.

в Университете научного

непопулярным среди студенчества.
Избранный совет общества оказал
ся ^неработоспособным. Он состоял
почти иоключительно из руководя
щих работаи'йз Университета.. В
составе е&зета былс< лишь доз сту
дента: Пахомов Л. и Овсыап Г., ко
торые очень сильпо загружены раз
личной общественной работой.

Созет не сумел рукшодить рабо
той отделений, сб’единить их силы
для выполнения общих задач, конт
Однако пошедший год показал, ролировать их работу.
что общество со своими задачами не
Руководство существа не популя
спрягалось, что за приведенным!! ризировало соэ, не привлекало на
цифрами укрывается полное отсут жедания отделений и занятий круж
ствие плзяовж> руководства научно;! ков стдаягео,. не работающих в
кружках, не показывало в печати
работай студентов.
тудехгав, активно ведущих науч
За весь год число членов общест ную работу. Научные «Бюллетени»
ва выросло Е'-'есо на 9 человек п ■•ыходили очень редко и не на всех
достигло 179 студентоз, т. е, в со- факультетах.
ffiecios сожогг 8 % cxvraaa ступенСостоявшееся 20 оитяйря отчетнотов Университета. Около половипы
членов существа— дипломанты, ко вьлоорнэг есбрание IiCO признало ра
торые обязаны вести исследование f боту созега неудоялетзорятельной.
процс«е подготовки дипломной ра
Спразедлиетсть, однако, требует
боты. Из остальных членов илд:гепдуальньге темы имеют лишь несколь заметить, что доля вины в плохей
ко человек; 7 0 % всех докладов на работе обисстза лежит также на
научных конференциях были нз.тоже- ректорате и сбщесттенных органи
шгога дипломных работ. КонВср&н- зациях Университета.
U'lin приедали формально, на ш»лСсод,аз озщостсо,4 ректорат не су
гариых заташтшх присутствовало мел ддаиться его утверждения Миииреет по 25— 30 чеясвев, па секци сте^ством высшсео сбразовааяя, хота
онных, как празнло, еще мспыне.
это можпо было сделать очень легко.
В работе кружков уча/ствало 7лес-ам общества не быш обеспечены
520 студенте», но многие кружки irpa?.a и препмущеста, продостазлоиные им уставом НСО. 0?;едьит£с
{о'Ргзничес.ксп химии, новой петерли научные рабстпики (доц. Кознер,
и др.) собирались 3— -1 раза в год. доц. Камышеза-Елпатьезекая, доц.
Свыше двух третей студентов не ох- Заморозков) старались улучшить гаг-ачсиэ никакими формами научной боту общества. атако большая часть
•тучных работников на деятельность
работы.
НСО но обращала никакого внима
С членами (^щоствг шгокой всс- ния.
яитателш>3 работы не щкшдилось.
Деятелшедыо НСО, идейным вос
лекции по фйлсо»Лги, метсдолопщ и
питанием его чдетез надо ссоьсзно
|кетташ1 науки для студентов почти
наняться партийному бюро Универ
пе читались. Сами члены не знали
ситета, е 5 о научная работа; студен
задач общества и часто не знали ус
тов является одним аз действенных
та-^. Зоткятятгнсь в пределах оляого
средств улучшения подготовки науч
<га"екния общества, они не правленых работншоз.
«аот к работе других студентов.
С. ВЛАДИМИРОВ
Вследствие этого общество оказалось

ВЕЧЕР

выст уплений

ПЛАТА ЗА К ВА РТИ РЫ
С 1УДЕН ГС М
Пэ поводу письма студентов,
опубликованного
1 0 октября i
газете «Сталинец»
под заголов
ком « Я нэ министр...», сообщак
следующее. Газгта правильно отмегила orcyi-егше лимита на за
ключ-эние договэроз по квартир
ной плате. До 1 о октября мшш
сгерсгво
Высшего
образованш
нэ присылало лимит, поэтом;
бухгалтерия Университета не пр^.
нимала л оплата договоры н.
квартплату студентам.
1В
октября
Министерств
Еысшего образования прислала
лимит на’ аренду помещений дл.
сгуденгз'з. В настоящее время Н7 0 Ч'элоэзи заключены до.-оворь;
и выдаются деньги на аренду по
м:щ;н.^й для студэитоз. Со&рань;
деньги на дгоза и дроза развозят
ся
по адресам студентов по
1,5 куб. мегра на челоззка.
Пом. проректора пэ адм.-хоз.
часгн
М. Т Ё Л Е Г И Н

В группе «В» II курса физического ф акультета провозится шахматный
турнир, посвященный М еж дународном у дню студента. В турчире
принимают участие почти все студенты группы. Л иди рует студент
Самитш . На снимке: момент игры в партии Торбин (слева)—-М ацулевич
j
Ф ото Ю. Архипова.

РАБОТАЛИ ИЛИ РАЗВЛЕКАЛИСЬ?
20 ноября состоялось отчетно-вы ступлениях других руководящих pa- j
борное собрание споргклуса СГУ, б л и ко в кафедры, звучало желанно
которое должно было игйрать нозый поскорее отделаться от «тяжкой»
соетаь прюлеимя, указать на неде- обязанности отчитаться перед обще
стагки и положительны} сторсиы ственностью о своей работе, оправ
работы старого правления.
даться, свалить вину на об’ектцвНо, как показал ход собрания, ные причгаы.
этих положительных сторон в ра'йСама постановка вопроса о со
те спортклуба но оказалось.
Все бр-пни и его организация показали,
выступающие указали на недопусти щнгкалгжо низка популярность спорт
мые пробелы в р£|5оте, приведшие- клуба даже среди его членов. На
к расвалу спортклуба, в тому, что 20 шкбря спортклуб насчитывает,
ряд секций прекратил свою работу, 4 2 7 члоноз, а на собрании пеисута. в сстазшпхся дела пошли из рук ствомю едва ли больше 80 чело
г,он плохо. Так ,на«рпм:р, было с век. Да п из этого члела собрав
секцией легкой атлетики.
: психея по кртйней мере половина не
Всэ выступание отметили недо ' имела измерения по-деловому решать
пустимо плохую работу спортклуСа вопросы, а ждала, когда кся^атся
и указали на оснсвные Eejocr,vK!i эта «скучные» рэчи и м с ж е о б/дет
в работе, привгдшпо к этому. Фор нс^л^диттся обоиачиши в оо’я^лемально.} и бгаотзектозяное отноше пни танпами («До ц после собра
ния— ^г.:шцы!!Ь).
ние К СВОЕМ ООНЗаЕИССТЯМ CO CTOfO-

ны члеиез правления епоршуба н
Эта относится не только в от
рукоЕодства кафодры фкзхультуры, дельным спортсменам, до и к неко
непонимание целей и задач совет торым преподавателям, которые не
ского спорта, невнимательное отно проявили должного интереса к сошение ректората, партбюро, б:ого брашпо: все время собрания проси
ЕЛКСМ и профкома в спо;тавно- дели в соседней комнате н нехотя
маосоаой работе,— вот основные не иьшнли только к голосованию, да и
достатки, приведшие к раэналу, но то по особому приглашению. Разу
Калмыков, прочитавший отрьтвок отнюдь не то, что студенты, ятобы, меется, такое поведение преподаиа■из «Демона» Лермонтоза, Двин но хотят заниматься сортом, и Цент телей пе могло не стразитьгя па. на
ских { «Две с-крипки»
Гусэва); ральный Совет ДС0 «Наука» «сле строении снартсм-снов,
Верноэдч исполнила итальянский,
зает» средства.
тангц тарантеллу.
| Голосовавие было превз'дэно чи
Все высгуплсиия были тепло
Без эитуаиазма и огонька’ в рабо сто формально, с ясао выраженным
гтстретсиы1
прнсутстзо’ -аншми. те действительно ничого не добь желанием поскорее закончить «заВечер помазал, что на факульте ешься: «печа на зерк-ало пенять, тшувшееся собрание», а в выдви
те имеются .все возможности для
организации полезного,, культур коли рожа крпва», как говорит рус жении кандидатур сказалась все еще
сохранившаяся у нас Е>редная при
ская пословица.
ного отдыха сгудентоз.
А в докладе председателя спорт вычка «выдвинуть назло», не отно
I I o^jm
концерта
состоялись
коллэкжаше баль«ы.э танцы.
клуба НК Смирнова, как и в в ы  сясь сс;рьезн!> в этому выдвиже

ОТДЫХА

Тематическия
вечер дружбы
состоялся на II курсе филфака.
Инициатором вечера яшлись сту
денты 2-й группы (комссрг Двин
ских).
Вечор открылся докладом сгудэнгки Дудуозой н а
тэму «Со
ветский патриотизм». Студентами
курса был дан х о р о ш и й (контрг.
С большим успехом выступили
студентки Панф глоза, Гончарова,
и с по лнис -Ш 'ие
популярные п :с н и
советских композитороз,
студент

П о с л е д а м наш пк

Стихийному бедствию подобно...

нию. Из 80 человек в гол^совалти
участвс-вало пемногим больше поло
вины, а другие голосовали п «за»
и «против», увлеченные т к го ран
ними разговорами.
Несмотря на это, президиум сч'‘л
возможным иригшть «голосование»
действительным и огласить с'.^а.в
по ео го правтения' спортклуба. Ясно,
что выбранное в такой сбк;тачоВлС
правление оказалось случайным.
Невероятно, но.— факт: . ссбраняе
«забыло» оценить работу спорт
клуба и его правления за ответный
период и не вы н с с л о ссответствующей р е м л ю ц Е и !
Отлетно-вь:борное ос<брание спорт
клуба показало, что нет плохой мас
сы, а есть плохие руководителя.
Дм. ХУДЯКОВ

Семинар рздакторов
2 9 но.ября я 6 часоз вечера
на истфаке в аудитории № 9
назначается семин?р редактороз и
членов редколлегий сгениых га
зет Университета.
.
Поэесгка дня:
1. ЗначоиЕС я задачи
печати в Унмзсрситете.
чик доц. И льи» Б . И.

стенной
Доклад

2. Работа редколлегии.
ладчик студент В . Сал-сли.

Док

3. Работа с норреспоидентским
актизом. Докладчик В . Парсиева.
4 . Какой должна быть сати
рическая газета. Докладчик сту
дент Б . Козенко.

«Наши го освещения в печати,
года, но до сих пор не . вышло год», а под ним слова:
м ож но
больше двух номеров ни одной из таланты», на знамени справа на выпустить « Б о е Е о й листок».
писано
«
1
9
4
8
»
.
а
под
ним:
этих газет..
Следует укрепить редколлегии
начать?». факультетских газет,
В одной из групп физического «Что делать? С чего
увеличить
(В порядке обсуждения к семинару редакторов)
«Боэсой
листок»
(истфак)
утвер
факультета избрана редколлегия
их формат, выпускать их чаще,
отличной привлечь к выпуску тот а к т и в ,
Внезапно
в
нынешнем году очень ценные, интересные и по газеты «Радар» из 9 человек (в ждает, что «сочетание
наш Ушзерсигет поразили неви лезные. Одной -из таких является том числе 3 редактора.). Но про учебы с факультетскими мероприя который занят сейчас в группо"
данные дсоэле стихийные бед выходящая на геолого-почвенном шло полтора месяца, а газеты тиями еще больше удзонт наши си- е ы х газетах.
|лы», в газетах «Молоток» ( гео-1
и все нет.
На факультетах надо сохра
ствия. Мы оказались
буквально факультете гс.ззта «Культура
«Звездочка»
(мехмат) нить, помимо основных, также са
Даже в лучших группах газеты почфак),
зедазленпыми потоком... вечеров жизнь» (но стоило ли именно так
ошибок, тирические газеты, научные б ю л 
называть факультетскую газету?), выходят' не чаще, чем один раз много стилистических
и стенных газет.
особенно в стихах* Не находя летени и газеты типа «Культура
Проведение вечеров я выпуск В этой -газете освещаются собы гия в месяц, а в периоды сессии и
Уни накануне сессии их выпуск пре нужного материала, газеты начи-. и жизнь»,
'
газет превратились у нас в свое- культурной жизни страны,
(«Лак-j
помещаются отклики кращается совсем.
Надо отказаться и от прове
Сил и мате нают ругать друг друга
сбразкый вид спорта. Однообраз верситета,
:
мус»
и
«Радий»
на
химфаке).
|
В риалов для них нехватаст.
дения конкурсов на лучшую трупных и скучных вечеров сгало так ил них студентоз факультета,
I
До сих пор в газетах высмей-1
Ясно,
что
не потребности ет .ются часто не в и н э е н и к и бзепо-! пэвую газету. Редколлегии должны
ш.ого, что все чаще можно слы- газете ставятся и вопросы куль
строить Свою работу так. как это
цлть от студентов:
«11о вечерам туры студентоз.
группы
заставляют
выпускать
Но наряду с этими, безуслов такие газеты. Но для чего же рядкоз, а жертвы. «Скозородка» j необходимо для факультета,
они
у нас вечера, а днем мы гото
(биофак) поместила
каррикатуру1должны
хорошо работать
все
вимся к вечеру». Но как ни мо но, нужными газетами появилось тогда они издэются?
на студентов, бегающих по горэ-' время, а не только в период про
гущественна радиола, газеты ока несколько десятков газет, не опОказывается, на химическом и ду, чтобы добыть
себе собаку ведения конкурса. Вместо конкур
зались сильнее се. 7 9 газет р:з- раздызающих своего назначения. геолого-почвенном
факультетах для проведения опытов.
на
са можно проводить выставки и
ш чных названий сыходяг в Уни- На физическом факультете,
группы просто соревнуются:
у
Выпуск большого ' количества смотры стенных газет.
взреитете. Только на химфака вы пример, в первом номере группо кого будет больтге газет.
А
на
га
Надо почаще встречаться ре
ходит 14 разных газет. Кажется, вой газеты «Комсомолец» поме филологическом факультете даже редко е ы х о д я щ и х групповых
зет привел к распылению сил. дакторам и членам
редколлегий
руководители о-Зществзнных орга щена передовая статья, представ об'явили
конкурс
на
лучшую
Факультетские газеты
потеряли и обмениваться опытом своей ра
низаций поняли, что без го.зегы ляющая собой добросовестное пе групповую газету.
«Краткого;
свой актив н затерялись среди боты.
дукозедить нельзя,
и выпускать реложение 7-й глазы
И вот результат: стены учеб групповых. Такая уЧасть постигла
стихо-1
Наша университетская печать
газеты начали Dee: курсы, груп курса истории В К П (б )»,
Но ее ра
пы, спортивные коллективы, круж ; творение поэта К . Тобольского и ных корпусов сплошь покрыты газеты «За недра» ' (геопочфак), находится на под'еме.
(химфак).
Снизилось ботой надо умело руководить,
ки... Дело дошло до того, что в 10 ребусов и з старых газет. Нет газетами, ксгсорые даже невозмож «Химик»
некоторых группах (ф:;сфак) нача ни слова о группе в групповых но прочитать— нсхватит времени. качество газет «Ж изнь» (биофак) оказывая ей во-Бремя помощь и
н-з могут и «Географ» (геофак)..
, газетах «Дружба»
(филфак),
в Факультеты сами уже
исправляя ошибки.
Только при
ли выходить по 2 газеты.
№ 2 «Почвовед» (геолого-почзен- контролировать их выпуск, за га
Увлечение групповыми газета этом условии газета может вы
Организозял
свою газету
и кый факультет) и в других га з е  зеты никто не отвечает, никто их
ми привело к тому,
что многие полнить свою роль коллективного
профком («Сталинец» нам внима тах.
В газетах много студенты стали охотно
|нэ проверяет.
работать организатора масс.
ния не уделяет — так создадим
Во всех групповых газетах по ошибок и просто-напросто неле i в групповой газете, но ни за что
В . С АЛО СИН
езою, «Профсоюзную»),
постей.
мещается много общих ст?.тей, о
I не хотят работать в факультет
Рост числа газет ясно показал, жизни группы дается лишь и н 
«Молоток» (геопочфак), напри с ко й . Из этого следует
сделать
Ответственный редактор
что среди наших студентов много формационный материал,
крити мер, Еыш ел с «девизом» «проне 1 ясные выводы: нет необходимости
Б , И. И Л Ь И Н
поэтов, художникоз, много хоро- ки, как правило,
нет.
Выходят си,
господи»,
«Катализатор» выпускать газеты в каждой груп
пих активистов. Среди
появив они о ч е н ь р е д к о
и н е р е гу л яр н о .
(химфак) поместил слева от заго пе. По поводу важных
событий
H F 17037. Тираж 500, Заказ № 451.
шихся в этом году газет есть Прешло уже три месяца учебного ловка знамя с наддиско « 1 9 1 7 в группе, требующих немедленно Саратов, тип. из-»а газ. <Коммунист»

