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...Никогда в мире еше не бывало 
таких действительно свободных и 

д е й с т в и т е л ь н о  д е м о к р а т и ч е с к и х  
выборов

И. СТАЛИ Н

Итоги 
полугодия

Деятельность нашего университета в 
первом^ полугодии характеризовалась даль
нейш ей углубленной работой всех кафедр 
и факультетов, направленной на луч
ш ую  подготовку высококвалифицированных 
специалистов, владеющих ленинско-сталин
ской теорией, патриотов Родины, воору
женны х знанием современной н ауки .

Проведенная работа, наряду с имею
щ имися еще недостатками, позволяет от
метить за истекш ее полугодие известные 
достижения в учебном процессе.

Учебный план по восьми факультетам  
университета выполнен в цифровом отно
ш ении на 9 9 ,6  процента. 9 4  проц. с ту 
дентов сдали перед экзаменационной сес
сией все зачеты и выполнили все полага
ющ иеся по учебному плану и программам 
практические работы и домашние задания.

Прошедшая экзаменационная сессия да
ла лучш ие показатели, чем зимняя сессия 
прошлого года, хотя условия работы в 
основном оставались прежними. Т ак  ж е, 
к а к  и в зимнюю сессию прошлого года, 
неравномерно были распределены по учеб
ному плану экзамены и зачеты по фа
культетам и нурсам: та к , студенты II к у р 
са механико-математического факультета  
сдавали одиннадцать экзаменов и зачетов, 
а тот же курс химического фанультета—  
шесть (один экзамен и пять зачетов).

Я вка студентов на энзамены была л уч 
ш е, чем в прошлом учебном году, 
( 1 9 4 8 — 4 9  уч. год —  9 7  процентов, 
1 9 4 9 — 5 0  у ч . /о д — 9 8  процентов). М еха
нико-м атем атический, химический и гео
графический факультеты имели стопро
центную  явку.

Процент неудовлетворительных оценок 
доходит по отдельным дисциплинам до 
2 0  процентов. Особенно много неудовле
творительных оценок было по математиче
ским дисциплинам на I и I I  курсах физи
ческого и механико-математического фа
культетов. Общая успеваемость по у н и 
верситету равна 9 5  процентам против 
9 3  процентов прошлого года (зимняя сес
си я); значительно повысилось качество  
сдачи (с отличными и хорошими оценками  
сдали экзамены 6 0  процентов студентов 
против 5 3  процентов прошлого года).

Ведущео место по успеваемости заняли  
нсммунисты и комсомольцы. Студенты, по
лучаю щие стипендии имени Сталина, 
Кирова, Чернышевского, Ньютона, В ЛКС М , 
Рихтера— тт. Пахомоз А ., Чуенков В ., Са- 
лосин В ., Пахарева Н ., Ульянов П ., Буб
нов В ., Ж ил кина И ., Чубуков В. и др. 
сдали экзамены с отличными оценками.

Выше чем в прошлом году студенты  
сдали экзамены и зачеты по основам мар
ксизма-ленинизма и по социально-эконо
мическим дисциплинам.

Лучш ие показатели в сдаче экзаменов 
имеют студенты исторического факультета, 
но явка на экзамены и посещаемость с ту 
дентами учебных занятий в течение полу
годия явно неудовлетворительна.

Успеваемость студентов, качество их 
работы характеризует основную часть дея
тельности университета. Для того, чтобы 
выполнить задачи, возложенные партией  
и правительством на университет, студен
там всех курсов нуж но с первых дней вто
рого полугодия серьезно взяться за под
готовку к  решающей весенней сессии, с 
первых дней учебы нового полугодия си
стематически готовиться к  лекциям и семи
нарским занятиям и сдать весеннюю экза
менационную сессию только с отличными 
и хорошими оценками.

Великий Сталин— наш первый кандидат
Саратовский—Ленинский избирательный окру 1 №  271

Ноллектив Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского единодушно поддержал выдвижение 
кандидатами в депутаты Совета Сою за Верховного Совета С С С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 
Алексея Николаевича КОСЫГИНА,
Михаила Андреевича СУСЛОВА

и в депутаты Совета Национальностей
Василия Васильевича КУЗНЕЦОВА

В празднично убранную аудиторию од-великого
ного из университетских корпусов собра
лись научные работники, преподаватели, 
студенты и служащие нашего университе
та, чтобы выдвинуть кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР.

Председатель месткома профсоюза доцент 
М. Л. К ац  открывает собрание. Под бур
ные аплодисменты избирается почетный 
президиум в составе Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным.

Председатель собрания предоставляет 
слово секретарю парткома Б. И. Ильину.

—  (Мы собрались сегодня здесь,— гово
рит тов. Ильин,— чтобы назвать имена са
мых верных и достойных сынов нашего 
великого народа, которых мы хотим иметь 
своими представителями в высшем органе 
власти социалистического государства. Я 
предлагаю первым кандидатом в Совет 
Союза Верховного Совета СССР по Сара
товскому— Ленинскому избирательному ок 
ругу № 271 от нашего коллектива выдви
нуть того, кто организовал победу соцна 
лизма в нашей стране, человека, который 
провел нашу Родину через грозные испы
тания (Великой Отечественной войны и ны
не ведет нас к коммунизму, того, в* ком 
воплотились стойкость, ум а  организатор
ский талант нашей большевистской пар
тии. Я предлагаю первым нашим кандида
том назвать любимого товарища Сталина. 
_ Бурными аплодисментами встречает со
брание это предложение, выражая свою 
любовь и преданность вождю, ими которо
го носит в своем сердце каждый трудящий
ся человек.

Аплодисменты возникают вновь, когда 
тов. Ильин предлагает также выдвинуть 
кандидатами в депутаты Совета Союза вер
ных соратников великого Сталина— това
рищей Георгия Максимилиановича Мален
кова и Алексея Николаевича Косыгина.

Далее тов. Ильин вносит предложение 
выдвинуть кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР— секрета
ря ЦК ВКП(б) товарища Михаила Андрее
вича Суслова. Он характеризует товарища 
Суслова как верного сына большевистской 
партии, показавшего себя на всех постах 
большевистским руководителем леиинско- 
сталинского тнна.

Кандидатом в депутаты Совета Пацио- 
нальностей Верховного Совета тов. Ильин 
выдвигает председателя Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных Союзов 
тов. Василия Васильевича Кузнецова, 
воспитанника большевистской партии.

Заслуженный деятель науки профессор 
А, П. Скафтымов говорит о той заботе, 
которую проявляют партия и правитель
ство к советским ученым и деятелям ис
кусства. Он горячо поддерживает кандида
туры товарища Сталина, товарищей Мален
кова, Косыгина, Суслова и Кузнецова.

Выступает декан филологического фа
культета доцент Е . И . Покусаев,

—  Еще до Великой Октябрьской социа
листической революции, в годы борьбы с 
царизмом,— говорит он,— горьковский ге- 
.р®й из повести «Мать» убежденно заяв
лял: «Россия будет самой яркой демокра
тией земли». Сбылись эти вещие слова

художника, воплощена в жизнь 
мечта пролетарского писателя. Паша совет
ская социалистическая демократия есть 
действительно самая яркая демократия 
•земли. Впервые в истории человечества у 
нас в стране к активнейшей политической 
жизни, к управлению государством, к стро
ительству коммунистического общества 
пришли десятки и десятки миллионов пру
дящихся, весь народ.

Доцент Е. И. Покусаев поддерживает 
выдвинутые кандидатуры в депутаты Вер
ховного Совета СССР товарища Сталина, 
товарищей Маленкова, Косыгина, Суслова 
и Кузнецова и призывает всех единодушно 
поддержать предложенные кандидатуры.

Слово берет профессор П. А . Вундер. Он 
говорит о расцвете советской науки, ис
кусства н культуры, который возможен 
только в стране победившего социализма.

—  Мы —  ученые, —  продолжает про
фессор П. А. Вундер, —  чувствуем заботу 
товарища Сталина, и мы оправдаем зада
чи, поставленные перед нами: догоним и 
превзойдем достижения зарубежной науки. 
Тов. Вундер призывает поддержать выдви
нутые кандидатуры.

С горячим словом обратился к присутст
вующим мведующпй кафедрой основ марк
сизма-ленинизма проф. И. В. Волковичер.

—• Марксизм-ленинизм учит, —  говорит 
тов. (Волковичер,— что одним из важней
ших условий успешного строительства ком
мунизма является полное преодоление пе
режитков капитализма в сознании людей. 
Советская наука, литература и искусство 
занимают виднейшее место в арсенале 
идеологических средств, призванных духов
но просвещать трудящихся и воспитывать 
их в духе всепобеждающих идей коммуниз
ма, в духе советского патриотизма.

Он говорит дальше о кандидате в депу
таты Верховного Совета СССР секрета!» 
ЦК ВКП(б) и главном редакторе газеты 
«Правда» товарище Михаиле Андреевиче 
Суслове, характеризует его как верного 
сына большевистской партии, зорко стоя
щего на страже мирового коммунистическо
го движения, на страже интересов передо
вого человечества. Профессор И. В. Волко
вичер горячо поддерживает предложенные 
кандидатуры.

Старший преподаватель кафедры мине
ралогии М . И. Пимбургская в своем высту
плении говорит о победе социализма в на
шей стране, о ведущей роли Советского 
Союза в борьбе эамир и демократию, про
тив поджигателей новой войны. Далее тов. 
Пимбургская говорит о завоеваниях совет
ской науки, которая стала знаменосцем 
передовой науки мира. Она призывает 
поддержать выдвинутые кандидатуры в де
путаты Верховного Совета СССР.

Сталинский стипендиат, студент хими
ческого факультета В. Барковсний выразил 
глубокую благодарность большевистской 
партии и товарищу Сталину за неустан
ную заботу о молодежи и горячо подер
жал кандидатуры товарища Сталина, това
рищей Маленкова, Косыгина, Суслова и 
Кузнецова.

Выступившая директор Научной библио
теки В. А. Артисевич сказала:

—  Мьг с вами находимся накануне все
народного праздника, накануне действи
тельно свободных и действительно демокра
тических выборов. Тридцать два года в ис
тории человечества очень небольшой срок, 
но за это время на одной шестой части 
земного шара разрешены коренные пробле
мы, занимавшие на протяжении столетий 
мысль передовых политических деятелей, 
философов, ученых. Неразрывные узы свя
зывают наш народ и его боевой авангард—  
большевистскую партию. Выборы в Вер
ховный Совет СССР подводят итоги мудрой 
п о л и т и к и  коммунистической партии, поли
тического единства трудящихся нашей 
страны.

Первым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР мы все называем еди
нодушно величайшего человека совре
менности —  Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Тов. Артисевич поддерживает выдвину
тые кандидатуры.

Собрание единодушно постановило:
В соответствии со ст. ст. 5 7  и 5 8  По

ложения о выборах в Верховный Совет 
СССР выставить кандидатами в депутаты  
Верховного Совета СССР Совета Союза 
по Саратовскому— Ленинскому избира
тельному округу № 2 7 1  товарищей: 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
1 8 7 9  года рождения, местожительство—  
город Москва, член В КП (б), Председатель 
Совета Министров; Георгия М аксим илиа
новича Маленкова, 1 9 0 2  года рождения, 
местожительство— город Москва, член 
В К П (б ), секретарь Центрального Комите
та В К П (Е ); Алексея Николаевича Косы
гина, 1904 года рождения, местожи
тельство— город Москва, член В К П (б ), 
заместитель председателя Совета М ини 
стров СССР; Михаила Андреевича С ус
лова, 1 9 0 2  года рождения, местожи
тельство— город Москва, член В К П (б ), 
секретарь Центрального Комитета В К П (б ) 
и главный редантор Центрального органа 
нашей партии газеты «Правда».

Просить товарищей Сталина Иосифа 
Виссарионовича, Маленкова Георгия
Максимилиановича, Косыгина Алексея  
Николаевича, Суслова Михаила Андрее
вича дать свое согласие баллотировать
ся по Саратовскому— Ленинскому изби- 
оательнаму округу  N° 2 7 1 .

В ссответствии со ст.ст. 5 7  и 5 8  
Положения о выборах в Верховный Со
вет СССР выставить кандидатом в де
путаты  Верховного Совета СССР Совета 
Национальностей Сталинградского изби
рательного округа № 14 товарища К у з 
нецова Василия Васильевича, 1 9 0 1  года 
рождения, местожительство— город М оск
ва, член В К П (б ), председатель Всесоюз
ного Центрального Совета Профессио
нальных Союзов.

Просить тов. Кузнецова Василия В а
сильевича дать свое согласие баллотиро
ваться по Сталинградскому избиратель
ному округу  №  14.

' С огромным воодушевлением собравшие
ся приняли приветственное письмо любимо
му вожлю наролов товарищу Сталину.



В числе первых
В прошедшей сессии географический 

факультет занял второе место по успевае
мости (97,5  проц.) в университете. Двад
цать семь студентов сдали все экзамены 
на отличные оценки.

Это явилось результатом напряженной 
работы партийной и комсомольской органи
заций факультета.

Успешно сдали студенты экзамены по 
предметам, читавшимся впервые: «Сталин
ский план преобразования природы» (доц. 
И. И. Филиппов), «Основные проблемы фи
зической географии» (доц. П. С. Кузнецов) 
и другие.

Студенты-комсомольцы: А. Парфенов
(3 курс), Б. Можаев и А. Ведищева 
(2 курс) сдали экзамены только на «от
лично». Коммунист А. Худопшн, комсо
молка Удалова и студентка Бутунпна—  
кандидаты па диплом с отличием— все пять 
лет учатся лишь на «хорошо» и «отлич
но». Личным примером п товарищеской по
мощью лучшие студенты— коммунисты и 
комсомольцы— поднимают всех студентов 
на упорную учебу.

Но «в семье не без урода». Так, студент 
первого курса тов. Рюмин получил плохую 
оценку па экзамене по высшей математи
ке. па пересдачу явился с темп же скуд
ными знаниями и буквально вымогал у 
преподавателя «четверку», ссылаясь на, 
якобы, «тяжелые семейные обстоятельст
ва». Дважды безуспешно сдавала экзамен 
по высшей математике студентка Евграфо
ва.

Сессия показала, что некоторые студен
т а  еще слабо знают карту, другие не уме
ют еще четко выражать свои мысли. Это 
обязывает преподавателей уделять больше 
внимания методике проведения семипаров и 
практических занятий. Это обязывает сту
дентов максимально использовать семина
ры, консультации, практикумы и часы са
мостоятельной работы.

Но перечисленные недостатки не могут 
затушевать общую картину' роста факуль
тета. Преодолеть отдельные недостатки и 
вывести факультет на первое место в 
университете— дело чести партийной, ком
сомольской организаций и коллектива на
шего факультета.

Зам. декана ф акультета 
доц. М . А . Ш АБА НО В, 

ст. лаборант М . ЛИХОМ АН

Сталинская сессия
На историческом факультете сессия про

ходила под лозунгом: «Сталинская сессия». 
Студенты брали на себя обязательство: в 
честь 70-летия со дня рождения товарища 
П. В. Сталина едать экзамены с отлич
ными и хорошими показателями.

Итоги сессии показывают, что резуль
таты экзаменов более высокие, чем в 
прошлую зимнюю сессию: факультет имеет 
98,5 (процента успеваемости. Из 288  
сдававших экзамены 74 студента сдали все 
экзамены только на «отлично», 146 сту
дентов —  па «хорошо» и «отлично».

Авангардное место в борьбе за высокую 
успеваемость .’.а пял и молодые коммунисты 
факультета. Все экзамены сданы ими 
только на «отлично» и па «хорошо». Чле
ны партии — М. Золотурская, А. Герасимов, 
сталинский стипендиат И. Порох, В. Аки
мов, Н. Кузьмин, В. Минеев, Н. Глушюова, 
М. Долживова и другие— сдали экзамены 
на «отлично». Их ответы были глубоки и 
содержательны.

Успешно сдавали экзамены и комсо
мольцы: Шорин Ю., А вру с А., Вольфсон 
Д., Давыдов Ю., Рыбальченко П., Сизова 
В., Жучкова Т., Козенко Б. н другие 
(всего 49 человек) сдали экзамены только 
на «отлично», 105 человек получили 
отличные, н хорошие оценки.

Такие результаты не случайны, несмот
ря на общее повышение требований пре
подавателей к студентам. Это не отрази
лось на общей успеваемости студентов, в, 
наоборот, способствовало повышению каче
ства учебы.

С начала семестра до всех студентов 
было доведено, какие экзамены и зачеты 
им предстоит сдавать в сессию. Студенты 
за два— три месяца до экзаменов начали 
систематическую подготовку: работали над 
учебниками, источниками, конспектирова
ли труды классиков марксизма-ленинизма, 
дополнительную литературу. Большую по-

лекциоппых курсов начиналось с методи
ческой стороны. Преподаватели об'ясппли 
студентам, как работать над курсом, каки
ми источниками пользоваться. В течение 
года проводились консультации, а в конце 
семестра— дополнительные, например, по 
археологии и истории доклассового обще
ства.

Вопросы самостоятельной работы сту
дентов обсуждались иа заседаниях кафедр. 
Было рекомендовано и проведено в жизнь 
составление об’яснптельных заппсок к 
учебникам и программам (например, кафед
ра истории СССР), списки дополнительной 
литературы.

Большую помощь деканату в подготовке 
к сессии оказывали партийная, комсомоль
ская и профсоюзная организации, которые 
па своих заседаниях, собраниях обсужда
ли вопросы подготовки и проведения сес
сии, добивались исправления недостатков.

Все это привело к тому, что уже перед 
сессией всеми студентами были сданы за
четы и внеклассное чтение по иностран
ным языкам.

Во время сессии были созданы все 
условия для подготовки: увеличены часы 
работы читального зала., фонд библиотеки 
был дополнительно укомплектован учебни
ками. Четко была организована работа ка
бинетов кафедр, где лаборанты работали 
не считаясь со временем (например, лабо
рантка кабинета кафедры истории древнего 
мира и археологии тов. Е. В. Соколова).

Такая постановка работы дала свои ре
зультаты. Факультет вышел в число пе
редовых, заняв первое место по успевае
мости. Из 931 оценки, полученной на 
экзаменах, 398 отличных, столько же 
хороших, и только двое студентов получит 
ло неудовлетворительные оценки.

Отличными были ответы на экзаменах 
Шмпгельской М., Ростозцева, В., Ланде 3.,

мощь оказали при подготовке к экзаменам Потлова Ю., Агибалова А., Кошелева Ю.,
и семинарские занятия. Преподаватели, 
ведущие семинарские занятия, отели тсс- 
ный контакт с преподавателями, читаю
щими данный лекцю>яньга курс. В резуль
тате и преподаватели и деканат были в 
курсе дела самостоятельных занятий сту
дентов, их подготовки к семинарам и за
нятиям по иностранным языкам.

Значительную помощь оказывали сту
дентам преподаватели, В этом году чтение

С П О Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А
2 9  января состоялась игра по хок

кею с шайбой между командами наше
го университета и «Динамо» Москов
ской области, закончивш аяся со счетом 
7 :1  в пользу москвичей.

2 ф евраля наши хоккеисты встрети
лись с динамовцами г. Тулы. Счет 4 :4 .

5 ф евраля состоялась встреча уни
верситетской команды с командой хок- , посещаемость занятий, 
кеистов г. Пензы, закончивш аяся побе- 1 
дой последней со счетом 4 :5 .  <

Кузнецова В., Гагуринон К. и многих дру
гих. Большой процент отличных оценок 
падает на студентов, которые наряду с 
отличной учебой ведут большую общест
венную работу. В числе их— сталинский 
стипендиат, член парткома университета 
К. Демпховский, стипендиат им. Черны
шевского, член комитета ВЛКСМ В. Остров
ский, председатель профбюро С. Дряхлу- 
шин, агитатор П. Широкова, комсорг 
3. Альперович и др.

Но в ходе сдачи экзаменов были и не
достатки: оставляет желать лучшего явка 
на экзамены, а в течение семестра —

Исправим 
недостатки

Закончился первый семестр. О чем го
ворят результаты сессии па химическом 
факультете? Из 399 студентов, сдававших 
экзамены. 49 получили только отличные, 
оценки: Л. Обухова, Г. Наумова (II курс), 
Ю. Ротальская (HI курс), В. Быстров, 
Ю. Севастьянов (Пг курс), В. Барковский 
(V курс) н другие.

Как правило, на отлично сдают те 
студенты, которые ведут большую обще
ственную работу. Так, Ю. Севастьянов яв
ляется ответственным редактором газеты 
«Химик», Л. Обухова является членом 
комсомольского бюро факультета, Ю. Ро
тальская— внештатный инструктор райко
ма ВЛКСМ и активный участник художе
ственной самодеятельности.

В группе «Б» III курса {комсорг Пе- 
репелкина) студепты заблаговременно на
чали подготавливаться к сессии, коллек
тивно изучали .математику (практическую 
часть), хорошо организовали взаимопо
мощь, в результате чего вся группа успеш
но едала экзмены.

Хорошо сдали экзамены по диалектиче
скому материализму и политической эко
номии студенты IV курса. Только девять 
студентов получила посредственные 
оценки.

Сто шестьдесят один студент сдал 
экзамены на «хорошо» и «отлично».

Результаты сессии дают возможность 
выявить недостатки и наметить пути их 
исправления. Во втором семестре следует 
еще более усилить работу комсомольских 
групп, подтянуть отсталые группы до 
уровня передовых, на каждом групповом 
комсомольском собрании обсуждать сту
дентов, получивших плохие оценки. Каж
дая неудовлетворительная оценка имеет 
свою причину. Выяснение этих причин, 
оказание помощи тем, ксму она необходи
ма,— вот работа комсомольской группы, 
которую нельзя ослаблять в течение, вег го 
семестра.

Большое внимание нужно обратить на 
работу научных кружков, которые спо
собствуют углублению знаний студентов.

Для успешного завершения учебного io 
да требуется упорная и напряженная ра 
бота. Только повседневная работа сможег 
вывести наш факультет в число передо
вых в университете.

Э. ПРОХОРОВА, 
член комитета ВЛКСМ

Е . МАКСИМ ОВ

Пора, наконец, изжить школьничество!
Глубокое химическое образование но (по 2 и даже по 3  человека), как 

н е д е л и м о  без надлежащих химических это имеет место обычно в средней шко- 
практикумов. Высококачественные прак- ле. Нет нужды доказывать негодность
тикумы, предусматривающие длитгль- 
ную индивидуальную работу студента в 
химической лаборатории, являю тся тем 
важнейшим звеном во всей цепи про
цесса химического образования, кото
рое дает возможность развить у  студен

. та максимальную творческую само
стоятельность, связать абстрактные пред
ставления о химическом веществе и о хи
мических процессах, получаемые сту
дентом в теоретических курсах, с кон
кретным пониманием всего этого мате
риала, всесторонне овладеть техникой 
химического эксперимента. Практикумы 
дают возможность не только понимать, 
знать, но и уметь сделать. Уметь сде
лать—это и есть творческое, действен
ное овладение предметом.

Все это хорошо известные истины, 
и, казалось бы, что постановке практи
кумов должно уделяться исключитель
но большое внимание со стороны 
деканата, учебной части и хозяйственной 
части университета. Хозяйственная 
часть университета должна твердо пони
мать, что учебный процесс в учебном 
заведении есть основной, ведущий про
изводственный процесс и, следователь
но, обслуживание его есть первоочеред
ная задача всех работников университе
та, в том числе работников хозяйствен
ной части.

Однако дело обстоит далеко не так.
У нас на химическом факультете, 

начиная с первого курса и кончая пя
тым, практикумы отрабатываются сту
дентами не индивидуально, как это 
должно быть в университете, а бригад-

такого школьнического метода работы в 
университете. Такая постановка дела 
практикуется на химическом факульте
те многие годы. Вначале это, видимо, 
было вызвано нехваткой оборудования 
и проч., а  потом привыкли к этому, 
как к «нормальному» положению.

Немногое требуется для того, чтобы, 
например, на нашей кафедре (органи
ческой химии) перейти уже с будущего 
года на индивидуальный метод прове
дения практикумов: обеспечить лабора
тории кафедры массовой химической 
посудой, необходимыми реактивами. 
Необходимо также, чтобы хозяйствен
ная часть ректората во-время изготови
ла и установила 1 1  лабораторных сто
лов, расш ирила рабочий вытяжной 
шкаф, демонтировала и убрала нерабо
тающий вытяжной шкаф, который не
производительно занимает много лабо-< 
раторной площади.

Все это выполнимо: нужно только,
чтобы учебная и хозяйственная часть 
ректората, а  такж е и деканат приняли 
действенные меры.

Большим злом при отработке практи
кумов является также то, что студенты 
не обеспечиваются на весь период прак
тикума постоянным индивидуальным ра
бочим местом. У нас, например, на од
но рабочее место приходится 4 челове
ка: в понедельник, скажем, работает
один, во вторник на этом ж е рабочем 
месте работает другой и т. д. Это об
стоятельство является большим злом 
потому, что работающий лишается воз- 1 
можностн на оборудование рабочего ме
ста применительно к его индивидуаль- 1

ной работе, а  такж е лишается возмож
ности правильно, вдумчиво и со
средоточенно планировать свою работу 
во времени. Работа, например, в поне
дельник не закончена, но работающий 
не имеет возможности оставить своей 
установленной аппаратуры, своих реа
ктивов до вторника, он должен все де
монтировать, убрать и сдать, так как 
во вторник придет на это рабочее место 
другой товарищ, которому требуется 
совсем другая установка аппаратуры, 
другие реактивы и проч.

Есть ли выход из этого положения? 
Да, есть. Этот выход в нашей лабора 
тории, например, состоит в том, что чи
сло рабочих мест, при условии изготов
ления и установки одиннадцати лабора
торных стоков, можно увеличить боль
ше чем в два раза.

Далее, отработку практикума нужно 
поставить вне учебного расписания. 
Тогда такие массовые практикумы, 
как, например, наш большой препара
тивный практикум, где работают 8 0 — 
9 0  человек, можно будет пустить в две 
очереди: первая очередь отрабатывает 
весь практикум в первом полугодии, 
вторая очередь—во втором.

Необходимо решительно поставить 
вопрос о скорейшем изжитии бригадное 
группового метода при проведении 
практикумов, так как такой метод р а 
боты снижает качество подготовки сту
дентов не менее, чем в два раза, и уже 
с будущего учебного года перейти на 
индивидуальный метод работы при про
ведении практикумов, с обеспечением 
за  каждым работающим студентом по
стоянного индивидуального рабочего 
места на весь период прохождения им 
практикума.

И. о. зав. кафедрой 
органической химии 

доц. М. ТИ ЛИ ЧЕН КО

| Т ^ 1 к у ш е н к ^ |

7 февраля скоропостижно скончалась 
студентка 1 курса механико-математи
ческого факультета Якушенко Надежда.

Успешно окончив среднюю школу, 
она поступила в Саратовский универ
ситет. Эта девушка обладала исключи
тельным трудолюбием, большой силой 
воли, упорством в достижении постав
ленной цели. Н ельзя не отметить её 
чуткое, внимательное отношение к то
варищам.

Преждевременная смерть оборвала 
сё молодую жизнь и помешала посвя
тить свои силы служению народу.

Партбюро, комсомольская, профсоюз
ная организации, деканат и коллектив 
механико-математического факультета 
выражают глубокое соболезнование 
матери и родным умершей.

По следам наших выступлений 

„ Л и н г в  а “
Под таким заголовком была опубли

кована корреспонденция во втором но
мере газеты. Кафедра иностранных 
языков признала правильными указан
ные недостатки в работе редколлегии 
«Лингвы» и наметила пути к их 

исправлению.
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