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Подготовка к теоретической 
конференции

СТУДЕНТЫ НА ПЕДПРАКТИКЕ

Наступил ответственный период в 
'лшзни комсомольской организации био
логопочвенного факультета: с 2 1  по
2 8  марта на факультете будут прохо
дить курсовые и факультетские конфе
ренции по вопросам марксистско-ленин
ской теории.

Эти конференции подведут итоги р а
боты над овладением целого ряда пер
воисточников классиков марксизма- 
ленинизма.

Как же обстоит дело с подготовкой к 
конференции?

Серьезным недостатком прошлых кон
ференций на биолого-почвенном факуль
тете было то, что в них активное уча
стие принимали лишь докладчики и со
докладчики, основная ж е масса студен
тов не принимала должного участия в 
обсуждении докладов. Основной причи
ной этого нужно считать слабую подго
товленность, недостаточное освоение ма
териала рекомендуемой литературы.

Казалось бы, что руководители пар
тийной и комсомольской организаций 
факультета должны были сделать необ
ходимые выводы из этого и не допускать 
повторения подобных недостатков в бу
дущем. Но этого, к  сожалению, не слу
чилось.

Не имея достаточного опыта в орга
низации подготовки конференции, сек
ретарь бюро комсомольской организации 
факультета т. Миловидова и член бюро 
тов. Беспалов нуждаются в серьезной 
помощи со стороны партийной органи
зации факультета. Однако они не полу
чают необходимую своевременную по
мощь от партбюро факультета (секре
тарь тов. Смирнова, член бюро тов. Са- 
ралидзе) в осуществлении этого важней
шего мероприятия.

Партбюро не заслушивало секретаря 
бюро ВЛКСМ факультета о  ходе под
готовки к  конференции. Профсоюзная 
организация факультета совершенно не 
привлечена к  этой работе.

В докладе партбюро факультета член 
бюро тов. Саралидзе, отвечающая за  
политико-воспитательную работу на фа
культете, неверно осветила положение

о состоянии подготовки к  теоретической 
конференции, чем дезориентировала 
партбюро.

Таким образом, дело пущено на само
тек.

В результате подготовка теоретиче
ской конференции на биолого почвенном 
факультете идет неудовлетворительно. 
Основная масса студентов еще не при
ступила по-настоящему к  освоению ука
занной литературы по темам. Больше 
того, многие студенты не знают тем, 
списков рекомендованной литературы и 
даже-сроков проведения конференции.

На факультете пока ещ е нет ни од
ного докладчика и содокладчика, кото
рые бы полностью подготовили свои до
клады. К таким относятся тт. Батырова 
и Суркова (3 курс ботаников), Кустова 
(4 курс зоологов) и многие другие. 
Лишь незначительная часть докладчиков 
и содокладчиков в основном подготовила 
свои доклады. Среди подготовивших 
доклады следует отметить Надежно 
(3 курс биологов), Щ ербина (4  курс 
почвоведов) и Сосновцева (3 курс поч
воведов).

Также следует отметить, что пока 
еще очень слабо и неорганизованно про
ходят консультации. Были случаи срыва 
консультации со стороны руководите- 
лей-консультантов (доцент Иванов, 
ст. преподаватель Князева).

Итак, на факультете важнейшему 
мероприятию не уделено соответствую
щего внимания. Чувствуется явная не
дооценка значимости теоретической кон
ференции. Бюро комсомольской органи
зации и партийному бюро факультета 
необходимо принять все меры к  выправ
лению создавшегося положения. А  та
кое полозкение не только на биолого
почвенном факультете. На многих ф а
культетах наблюдается точно такая же 
картина.

До начала конференции остались 
считанные дни. Необходимо приложить 
все силы к  тому, чтобы в оставшееся 
время усилить подготовку к  конферен
ции и провести ее на высоком идейно
теоретическом уровне.

П. М АЛЫ Ш КИН

Наши трудности
К теоретической конференции наш фа

культет начал готовиться кате только бы
ла получена тематика. В процессе этой 
подготовки у  нас возникло много трудно
стей, были неудачи. Ряд претензий имеют 
студенты к научным руководителям: конфе
ренции.

Совершенно неудовлетворительно, на
пример, была составлена кафедрой филосо
фии тематика конференций на IV курсе. 
iBeisb «план» состоял из трех пунктов, 
обозначавших, поводимому, названия док
ладов, и небольшого числа работ. Пи раз
вернутого плана., ни рекомендуемых тем 
для выступлений не -было. Тов. (В. Витюк, 
руководящий конференцией IV курса, одно - 
сторонне подошел к выбору тем для вы
ступлений.

Студенты, готовящие доклады и содо
клады на пленарном заседании, также име
ют ряд претензий к В. Вииоку. Научный 
руководитель не ®сеща помнит, что перед 
ним студенты III и IV курсов, еще не в 
совершенстве изучившие исторический 
материализм и философию и недостаточно 
свободно (разбирающиеся в сложном теорс-' 
тшческом материале, что им нужны кон

кретные указания, точный список литера
туры, четкий план выступлений.

Много трудностей вызвало и  распределе
ние докладов, особенно на втором и чет
вертом курсах. На втором курсе это меро
приятие стало, настоящим «хождением по 
мукам», причем .актив курса показывал 
совершенно отрицательный пример осталь
ным студентам. Категорически отказались 
делать доклады староста М. Готман, Е. На- 
м еетш ш та,. член ВКЩб) А. Шлипиер. 
Ровно неделю пришлось уговаривать взять 
доклад комсорга тов. Г. Длин. Ila IV курсе 
отказались выступить на пленарном за
седании комеорг Т. Гетало, Е. Бочкарев и 
другие. Курсовые бюро ВЛКСМ не проя
вили в отношении этих «активистов» до
статочной твердости.

Все эти перипетии не нашли никакого 
отражения в стенной газете «Историк». А 
она могла бы оказать нам существенную 
помощь в деле подготовки теоретической 
конференции.

Ю. ШОРИН, 
член бюро ВЛКСМ исторического 

факультета.

Книжные новинки
В отдел . периодики научной библио

теки Госуниверситета поступили новые 
периодические издания.

1. Философские записки. М. Л., изд- 
во Академии наук СССР, 1 9 5 0 , 
том IV. Содержание тома:

Ф. В. КОНСТАНТИНОВ. О стихий
ности й сознательности в рабочем 
движении (по ранним работам 
И. В. Сталина).

М. Д. КАМ М АРН. Неоценимый вклад 
в теорию национального вопроса.

П. П. БОН ДА РЕН КО . Некоторые био
логические теории развития в роботе 
И. В. Сталина «Анархизм или социа
лизм?»

А. П. ФЕДОРОВА. Условия всесто
р о н н е ю  развития личности при комму
низме.

И. И. П РЕИ С. Начало философской 
деятельности Маркса.

С 8 по 28 февраля на филологическом факультете прошла педагогическая прак
тика студентов в школах. Педагогическая практика— один из решающих этапов в 
учебе. Она является первым опытом будущей педагогической деятельности наших 
студентов.

На снимке: студентка-отличница 4 курса филологического факультета
Л. Волох на педагогической практике в школе.

Успешнее готовить дипломные работы
ж  ★

К нашим дипломнинам
Приближается время защиты дипломных 

работ. Как же работают над своими тема
ми студенты филологического факультета?

Ряд студентов упорно и систематически 
работает над темами, ежедневно затрачи
вая на это по 8— 10 часов. Сейчас особен
но необходима консультация дипломников 
со своими руководителями: во-время по-)
лученное указанно, совет руководителя по
может найти правильное решение пробле
мы, которая освещается в работе, поможет 
подвести итоги, вскрыть то новое, что вно
сит дипломная работа в данную тему.

Ценность каждой дипломной работы, 
прежде всего, будет измеряться именно ее 
исследовательскими ‘результатами.

Серьезно и систематически работают 
над своими темами студепты-филологи 
моей группы Г. Кудрявцева, В. Ковтунен- 
ко, Феклистова и другие. Они уже закан
чивают оформление черновиков своих дип
ломных работ. Студентка Кузнецова ра
ботает над освещсписм идейно-тематиче
ского состава поэмы Некрасова «Саша» и 
ее творческой истории. Студент Ковтунен- 
ко, работающий над проблематикой поэзии 
Некрасова «Кому па Руси жить хорошо», 
пересматривает и по-новому ставит ряд 
вопросов, связанных с изучением этой 
поэмы, входит в полемику со своими пред
шественниками, занимавшимися исследо
ванием тех же вопросов.

Это падо приветствовать. По нельзя за
бывать и другой стороны вопроса подго
товки дипломных работ —  своевременное 
и тщательное литературное оформление 
,их. Нередко нашим дипломникам «нехва- 
тает времени» на стилистическую правку 
своих работ, на должную литературную 
обработку.

Каждый студент-дипломник должен

учесть, что на окончательное литератур
ное оформление его работы, на формули- 
.ровку выводов, тезисов, на оформление 
.библиографии уйдет немало времени. Эта 
работа очень трудоемка. Надо поторопиться 
с завершением дипломных работ.

Недостаточно упорно работают над 
своими темами, как это показало недавно 
проведенное производственное совещание 
с дипломниками, следующие студенты: —  
Рябышева, Чумакова, Горбунова, Воетоккн 
ва и др. Некоторые студенты, по ука
заниям руководителей, не считают своим 
долгом поддерживать систематическую 
связь с нпмн, консультироваться, инфор
мировать о состояпии своей работы и 
требуют особого приглашения. Наконец, 
есть студенты, которые только еще при
ступают к оформлению первых глав своих 
дипломных работ. Такие студенты будут 
нести личную ответственность за свои 
работы.

На производственном совещании были 
вскрыты недостатки в работе студен
тов-дипломников над своими темами и 
указаны пути их исправления. Было 
припято решение: всем студентам сдать 
руководителям свои дипломные работы 
к 1 апреля с тем, чтобы с 15 апреля 
началась защита.

Одним из существенных недостатков за
щиты дипломных .работ в прошлом учебном 
году являлась несвоевременная подача ра
бот руководителям и рецензентам. Это 
ослабляло не только их работу, но и очень 
осложняло защиту работ самими диплом
никами, т. к. многих лишало возможности 
заранее познакомиться с работами. Учиты
вая это, дипломники должны своевременно 
завершить и сдать свои дипломные работы.

Доцент Л. МЕДВЕДЕВА

У дипломников исторического факультета
В этом учебном году коллектив научных 

работников исторического факультета под
готовляет к выпуску свыше 80  молодых 
с 11 е ц на листе в-истор и ко в. г

С целью помочь выпускникам в подго
товке к госэкзаменам организованы обзор
ные лекции по основам марксизма-лениниз
ма. Скоро начнется чтение обзорных 
лекций на кафедре истории СССР и новой 
истории. Почти все кафедры уже состави
ли и довели до сведения дипломников спис
ки литературы по предметам, идущим в 
качестве гоеэкзаменов. Как положительный 
факт в работе кафедр следует отметить и 
то, что тематика дипломных работ в этом 
году значительно приближена к вопросам 
современности. Так, например, студент- 
выпускник Н. Кузьмин работает над те
мой «СССР в борьбе за мир ва сессиях 
Генеральной Ассамблеи» (руководитель Э. 
Герштейн), а студента К. Медведева— над 
темой «Товарищ Сталин об исторической 
роли русского народа» (руководитель 
Л. Дербов).

Многие дипломные работы посвящены 
изучению гениальных трудов классиков

марксизма-ленинизма. Волыпая группа 
студентов-выпускников пишет свои дип
ломные работы на материалах Саратовского 
архива, изучает историю Саратовского 
края, 'историю саратовской организации 
большевиков.

Другая группа студентов под руководст
вом зав. кафедрой политэкономии В. И. 
Осетина, установив связь с  рядом про
мышленных предприятий Саратова, выра
ботала условия коллективного договора о 
содружестве коллектива научных работни
ков кафедр с предприятиями, помогает 
предприятиям! в введении хозрасчета в це
хах, изучает условия борьбы с потерями 
и браком, собирая при этом материал для 
своих дипломных работ. Однако еще не 
все студенты, пишущие дипломные ■рабо
ты, относятся к этому важному делу с  до
статочной серьезностью.

Этим студентам необходимо в остав
шееся время добросовестнее взяться за де
ло, нагнать упущенное время и образцово 
написать свои дипломные (работы.

В. ХАНЖОВ



Усилить партийное р у к о в о д с т в о Наш календарь

Организация комсомольских бюро на 
курсах —  одна из новых и  действенных 
форм воспитательной работы среда моло
дежи. То, что курсовые бюро непосредст
венно осуществляют руководство внутри 
вруна н  боле» двференздроваино строят 
внутрисоюзную работу, говорит о целесо
образности этого полезного и вужпого на-
Ч Ш Т х Ш И Я .

Партийное бюро механико-математиче
ского факультета (секретарь Е. Бурмист
ров-) совершенно правильно поступило в 
том, что на последнем своем заседании 
вынесло решение об усилении помощи 
коммунистам курсовым бюро. Вместе с 
этим бюро обязало всех своих члекоз и 
коммунистов факультета контролировать 
работу руководителей секторов комсомоль
ской организации. Однако решение парт
бюро выполняется пока медленными тем
пами.

Активно участвуют в комсомольской 
жизни лишь коммунисты Л. Альперин и
В. Пратер. Много деловых советов полу

чили от этих товарищей комсомольцы в 
деле планирования работы своих бюро.

Еще и по сей день некоторые комсо
мольские руководители, ответственные за 
тот или иной участок работы, слабо дер
жат связь с  активом, а подчас почти ее 
не имеют. Задача курсовых бюро —  соз
дать тесный, сплоченный актив, который 
бы помог повести решительную борьбу за 
вовлечение молодежи в партийно-массовую 
работу, за продуктивную подготовку к се
минарским занятиям! и практикумам, за 
стопроцентную посещаемость лекционных 
часов.

Как ни странно, по первый курс меха
нико-математического факультета дает наи
больший процент пропуска занятий. Не 
лучше обстоит дело и  на III курсе. До сих 
пор 9 студентов факультета не сдали 
часть экзаменов и зачетов за гимпюю 
сессию.

Партийное бюро очень мало сделало в 
деле ликвидации этих серьезных недостат
ков. Отдельные коммунисты просто не вы

полняют решений бюро и  строют свою ра
боту в отрыве от бюро [ВЛКСМ. Так, на
пример, член партбюро по оборонно-физ
культурно й работе коммунист т. Кузьмин 
встал на путь регистрации событий спор
тивной жизни факультета, коммунист Ли
патов перестал бывать на комсомольских 
собраниях, несмотря на то, что является 
бригадиром комсомольского агитколлектива.

Наконец, курсовые бюро, должны встать 
в авангарде борьбы за высокую организа
цию художественной самодеятельности па 
факультете. То обстоятельство, что меха- 
инко-математический факультет совершен
но но прошел на заключительный смотр 
среди вузов юрода, должно послужить 
серьезным упреком партийной организа
ции.

Усилить партийное руководство над 
комсомольскими организациями —  перво
степенная задача коммунистов механико
математического факультета.

С. КОЗАКОВ

Восьмидесятилетие Парижской Коммуны
Восемьдесят лет тому назад, утром 

18  марта 1 8 7 1  года, Париж был раз
бужен громовыми криками: «Да здрав
ствует Коммуна!».

Среди обстоятельств, приведших к 
образованию Парижской Коммуны, важ
ную- роль сыграли события франко
прусской войны 1 8 7 0 —71  гг. Боязнь 
верхушки французской буржуазии сво
его собственного народа и прямая изме
на привели Францию к национальной 
катастрофе. 2 сентября 1 8 7 0  года при 
Седане основная часть французской 
армии капитулировала перед Пруссией.

Вторая империя во Франции рухнула 
и была провозглашена республика. Вер
хушка буржуазии образовала «прави
тельство национальной обороны», метко 
охарактеризованное Марксом как прави
тельство национальной измены, которое 
поставило своей главной задачей борь
бу с революционным пролетариатом Па
рижа.- Все эти Трошю (глава правитель
ства национальной измены), Тьер (буду
щий глава версальского правительства, 
подавившего Коммуну), Ж юль Фавр 
(министр иностранных дел), Мак-Магон 
(вешатель Коммуны) и др. — эти праот
цы нынешних де-голлей, кейев, жюль- 
моков, шумансв и других — предали 
интересы родины и вступили в сделку 
с общенациональным врагом, с прус
скими милитаристами против своего 
собственного народа.

Только пролетариат и вместе с ним 
Широкие народные массы выступили 
к ак  истинные патриоты Франции. 
Будущ ие коммунары вместе со всеми 
трудящимися рвались в бой, чтобы 
защитить осажденный врагами Париж.

По вине правительства национальной 
измены 2 8 января 1 8 7 1  года Париж, 
измученный голодом, капитулировал.

Первым делом Тьера, ставшего впо
следствии главой правительства, была 
попытка разоружить революционный 
пролетариат Парижа. В ответ на эту 
попытку 18  марта 1 8 7 1  года произош
ла рабочая революция, власть пере
шла в руки ЦК национальной гвардии.

2 6  марта бы ла избрана, а 2 8  марта 
провозглашена Парижская Коммуна. 
Коммуна показала свой пролетарский, 
подлинно народный характер в противо
вес второй империи, которая была 
«праздником космополитического моше- 
ничества» и продажного антинациональ
ного версальского правительства, отдав
шего Францию на растерзание прусским 
милитаристам. Парижская Коммуна была 
зародышем нового типа государства, 
•пролетарского государства, прообразом 
Советов. Коммуна опиралась на воору
женную силу иарода. Оиа отделила 
церковь от государства и школу от 
церкви. Коммуна упразднила бурж уаз
ный парламентаризм. Она издала дек
рет о передаче фабрик и мастерских, 
брошенных бежавшими владельцами, 
кооперативным товариществам рабочих. 
Парижская Коммуна наметила програм
му реформ в  интересах мелкого кресть
янства. Французскому трудовому кре
стьянству, так страдавшему от ростов
щиков, от произвола полиции, Ксммуна 
с полным правом могла заявить: «На
ша псбеда—ваш а надежда!»

Великим историческим значением 
Коммуны явился сам факт ее существо
вания.

Ретол юц ион н ы й Париж и капиту
лянтский контрреволюционный Версаль 
олицетворяли собой два мира, два про
тивоположных лагеря. «Трудящийся, 
мыслящий, борющийся, истекающий 
кровью, но сияющий вдохновенным со
знанием своей исторической инициатив 
вы, Париж почти забывал о людоедах, 
стоявших перед его стенами, с энту
зиазмом отдавшись строительству ново
го общества!» (Маркс). Таков был Па
риж бессмертных коммунаров. А  ря
дом—'Версаль Тьера, Версаль капиту

лянтов, предателей, изменников, тунеяд
цев человеческого сброда, врагов свое
го собственного иарода, с помощью 
пруссаков наступавших на Коммуну.

В апреле 1 8 7 1  года версальцы на
чали активные действия против Комму
ны и 21  мая ворвались в Париж. На
чалась «кровавая майская нед еля» . Из- 
щерги-версальцы совершили во имя 
«родины», во имя «цивилизации» чу
довищную расправу над коммунарами. 
Особое зверство проявили генералы-ка
питулянты Мак-Магон и другие. Мак- 
Магон, «герой» капитуляции под Седа
ном, организовывал суд и расправу над 
парижскими коммунарами. Предатели 
судили патриотов. Седан был судьей 
П ариж а...

Парижская Коммуна пала под двой
ным ударом: версальцев — внутренних 
•врагов Франции и прусских интервен
тов.

Отсутствие во Франции подлинной 
революционной партии отразилось на 
судьбах Коммуны. Отсутствие боевого 
союза между трудящимися города и 
трудящимися деревни такж е явилось од
ной из главных причин поражения Ком
муны. Ксммуна допустила ряд серьез
ных ошибок. Она не Конфисковала 
французский государственный баш;. 
Коммунары не пошли н а  Версаль сразу 
после победоносного восстания 18  мар
та. Великодушие к  врагу было роковым 
моментом в деятельности Коммуны. На 
историческом опыте Парижской Комму
ны товарищ Сталин учит нас револю
ционной бдительное™ и беспощадно
сти к врагам. «Проповедуют максималь
ную мягкость, советуют уничтожить 
ГПУ... Нет, товарищи, мы не хотим 
повторять ошибок парижских коммуна
ров. Парижские коммунары были 
слишком мягки в отношении версаль
цев, за  что их с полным основанием 
ругал в свое время Маркс. А за свою 
мягкость они поплатились тем, что, 
когда Тьер вошел в Париж, десятки ты
сяч рабочих были расстреляны версаль- 
цами» (Сталин).

Великие учителя коммунизма Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин высоко оцени
ли историческое значение Парижской 
Коммуны и блестяще использовали ее 
опыт.

Д ело Коммуиы восторжествовало в 
СССР, где построен социализм. Оно 
торжествует в странах народной демо
кратии, вступивших на путь строитель

ства социализма. Патриотизм коммунаг 
ров, их бесконечная преданность и лю
бовь к народу служ ат примером для ла
геря мира, возглавляемого Советским 
Союзом.

На протяжении последних 8 0  лет 
Франция трижды являлась об’ектом на
шествия прусских милитаристов. За 
Седаном 1 8 7 0  года последовали Мюн
хен 1 9 3 8  года, вторая мировая война 
и тяж елые годы оккупации Франции 
немецко-фашистскими милитаристами. 
Современные правители Франции, под
чинившие ее политику политике амери
канских империалистов, разжигают но
вую мировую войну, открыто став на 
путь возрождения прусско-германского 
милитаризма—извечного врага фран
цузского народа. Но французский народ, 
верный славным традициям коммунаров, 
расстроит кровавые планы американо
английских и французских империали
стов.

**«I»
Славная коммунистическая партия 

Франции, верная заветам парижских 
коммунаров, оггдала жизнь своих луч
ших сыноз за  освобождение Франции 
от немецко-фашистских оккупантов. 
Французский народ чтит славную па
мять Пьера Семара, члена Политбюро 
коммунистической партии Франции, 
расстрелянного немецкими оккупанта
ми в 1 9 4 1  году. Незабываемы слова 
его предсмертного письма: «Мои по
следние мысли принадлежат вам, мои 
соратники, всем членам нашей великой 
партии, всем французским патриотам, 
героическим борцам Красной Армии и 
великому Сталину». Так умирали внуки 
коммунаров в борьбе против врагов 
французского народа.

Боевой лозунг французской компар 
тии: «Народ Франции не будет, никог
да не будет воевать против Советского 
С ою за»,—стал клятвой миллионов фран
цузов и француженок.

Все более и более ширятся ряды 
лагеря сторонников мира, возглавляемо
го советским народом. В этом могучем 
движении сторонников мира, активное 
участие принимает и французский на
род. «Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут отстаивать 
его до конца» (Сталин).

А. Ш АПИРО, 
зав. кафедрой новой истории

*  ♦  ♦

19  марта — 3 5  лет со  дня смерти 
(1 9 1 6 )  В. И. Сурикова, великого рус
ского художника-реалиста. Родился в 
1 8 4 8  году. .

Он создал ряд замечательных картин 
из великого исторического прошлого 
русского народа. Наибольшей извест
ностью пользуются произведения Сури
кова: «Утро стрелецкой казни», «Мень
шиков в Березове», «Бояры ня Морозо
ва», «Покорение Сибири Ермаком», 
«Степан Разин», «Переход Суворова 
через Альпы».

Народ—главный герой замечательных 
картин Сурикова. Глубоко национальный 
художник, он сумел воплотить мысли, 
чувства и стремления русского народа 
в героических образах прошлого.

В числе славных имен великой рус
ской нации И. В. Сталин назвал и имя 
Сурикова.

Решительно наладить дело 
распространения газеты

В редакцию поступают неоднократные 
жалоюы и указания студентов и научных 
сотрудников университета на то, что очень' 
плохо обстоит дело с распространением 
многотиражной газеты «Сталинец».

Несмотря на то, что для распростране
ния газеты подписчикам на факультетах 
выделены специальные уполномоченные, 
газета приходит на факультеты с 
2— 3-дневным опозданием.

Особенно с большим опозданием ‘распро
страняются газеты на историческом, фи
лологическом, физическом, геологическом 
и биологотпочвениом факультетах. Каза
лось бы, что партийные и комсомольские 
организации факультетов должны были 
давно обратить на это внимание, заставить 
уполномоченных своевременно получать и 
распространять газету подписчикам. Одна
ко тт. Гермашев, Удодов (исторический 
факультет), Черников, Губанова (филоло- 
пгческий факультет), Баранов (физический 
факультет), Смирнова (биолого-почвепный 
факультет), Карпов (геологический факуль
тет) смотрят на этот факт недопустимо 
медленного распространения газеты со
вершенно равнодушно и безответственно.

Необходимо принять самые решительные 
меры ,к тому, чтобы это важное дело рас
пространения многотиражной газеты гос- 
университета «Сталинец» было правильно 
организовано и чтобы газета доходила до 
подписчиков своевременно.

А. ПАТРИН

Вечер встречи
SB начале марта I Kyipc исторического 

факультета организовал вечер встречи с 
участником Великой Отечественной войны 
студентом Индустриального техникума Ва- 

■ лент ином Михайловичем Чапаевым, пле
мянником легендарного героя гражданской 
войны В. И. Чапаева. Встреча .прошла в 
теплой дружеской обстановке. После бесе
ды силами студентов I курса был дан 
концерт.

М. КУЛИКОВА, 

студентка I курса исторического 

факультета
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