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ВЫПОЛНИТЬ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Настоящее письмо написано для читателей 

нашей газеты по просьбе представителей 
бригады ученых Университета, побывавших 
на стройке канала «Волга-Дон».

Руководство Главгидроволгодонстроя с больший одобрением отнеслось к  
приезду на строительство Волго-Донского канала бригады научных работников 
Саратовского Государственного Университета в  составе тт. КА Ш ИРСКО 
ГО В. Г., К У ЗИ НА  В. Н. и ДАЛЕЦКОГО Г. Ф.

З а  несколько дней пребывания бригады на строительстве установлена воз
можность оказания силами коллектива ученых Саратовского Университета су
щественной помощи строителям.

В настоящее время завершено строительство ряда земляных сооружений 
соединительного канала Волга-Дон.

Необходимо, чтобы ботаники Университета рекомендовали, какими расте
ниями следует засадить песчаные откосы этих сооружений для укрепления их 
и предохранения от развеЕания.

При сооружении Цымляиской плотины требуется обеспечить водонепрони
цаемость бучакских песков, находящихся в основании этих сооружений. Хими
ки Университета, в соответствии с принятыми обязательствами, должны в са
мые сжатые сроки проверить в лабораторных условиях различные методы за
крепления этих песчаных отложений.

Необходима также помощь химиков в разработке н  внедрении в практику 
лабораторий строительства ускоренных методов определения хлоридов сульфа
тов, карбонатов и органических веществ в грунтах и кальция в цементах.

Строительство Волго-Донского пути насыщено механизмами и имеет мощное 
энергетическое хозяйство.

Больш ая помощь стройке необходима в разработке и внедрении новых 
эффективных методов регенерации трансформаторных и смазочных масел. В 
решении этих вопросов химики Университета должны как  можно скорее оказать 
помощь строителям.

Стройке необходимо большое количество крупнозернистого песка, гравия 
камня. Необходимо, чтобы геологи Саратовского Университета передали в рас
поряжение строителей те сведения о запасах строительных материалов в районе 
Волга-Дона, которыми они располагают.

Ученые Саратовского Университета приняли на себя ответственные обя
зательства по оказанию помощи стройке. Необходимо, чтобы эти обязательства 
были выполнены в самые сжатые сроки.

ДУНДУКОВ,
начальник геотехнического отдела Главгидроволгодонстроя

ВЕЛИНИЙ ПЕВЕЦ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
К 50-летию  со дня рождения В. В. Маяковского

« ..Н а всей планете,
товарищи лкзди,

Об’явите:
войны не будет!»

Маяковский.
Основная черта в творчестве В. Мая

ковского—огромная ненависть к  капи
талистическому миру. Эта ненависть 
сделала его поэтический язы к могучим 
средством борьбы за непоколебимое и 
величественное слово на земле, средст
вом борьбы за мир. Маякоаский не 
только воспевал революцию, но и под
чинил все свое творчество ее задачам.

Первое стихотворение Маяковского 
было «апечатаыо в 1 9 1 3  г. в сборнике 
«Ш щ эчина (общественному вкусу»* 

Далее он печатается в журнале «Но
вый сатирнкон». Появляются крупней
шие его произведения «Облако в шта
нах» , «Ф лей та— позвоночник», «Вой
на и мир».

Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию Маяковский принял 
восторженно и с первых ж е дней со
ветской власти стал активно выступать 
со своими художественными произве
дениями как глашатай новой поэтики— 
поэтики утверждения новой историче
ской действительности.

В эти годы Маяковский работает в 
газете «Искусство коммуны», сотруд
ничает в окнах РОСТА, редактирует 
ряд журналов. Его стихи печатаются в 
газетах «Правда» и «И звестия».

Основная тема дореволюционного 
творчества Маяковского — вырождение 
искусства в условиях капитализма. Его 
поэзия проникнута страстным пафосом 
борьбы во имя нового человека.

После Октября В. Маяковский в пер
вых рядах

« ...с  теми, 
кто вышел

строить
и месть

в сплошной |
лихорадке

буден...»
Этим он опередил свое назначение 

как пролетарского поэта в годы бурно
го восстановительного периода и первой

пятилетки. Во вступлении к поэме «Хо
рошо» поэт говорит: «мои депутаты.., 
в моем Моссовете», «мой труд вливает
ся в труд моей республики». В этих 
словах—утверждение повседневного буд
ничного труда советских людей—твор
цов своей жизни.

Поэзия В. Маяковского проникнута 
мотивами героизма и созидания. Уже 
тогда видел поэт:

«...там
за горами горя, 

солнечный край непочатый.. . »
Стих В. Маяковского складывался в 

тесном взаимодействии с ораторской 
речью, с работой в газете. Известно, чтг 
одно из первых стихотворений В. Мая 
ковского, напечатанное в «Известиях»
(« Прозаседавшиеся»), было одобрено
В. И. Лениным. С этого времени сати
ра заняла в творчестве поэта видное 
место. Острое жало своего стиха он на
правляет в сторону империалистов З а
пада. '

«Мы
требуем мира,

но если
тронете,

мы
в роты

сожмемся
сжавши рот.

Зачинщики бойни 
увидят

на фронте
один

восставший
рабочий фронт».

Творчество В. М аяковского н ераз
рывно соединено с нашим временем.

Преданность делу партии и рабочего 
класса и революционная страсть в соз
дании новых форм в литературе сдела
ли его поэтом нового тина, а  ©го твор
чество—крупнейшей вехой в истории 
русской поэзии.

«Маяковский был и остается лучшим, 
талантливейшим поэтом нашей совет
ской эпохи» (Сталин).

Его имя по праву занимает место в 
первых рядах русских поэтов.

С. КОЗАКОВ,

УСИЛИМ  П О М О Щ Ь ВО Л ГО Д О Н СТРО Ю
В начале! марта этого года на сове

щании представителей Саратовского, 
Ростовского и Воронежского универси
тетов, проходившем в Ростове-на-Дону, 
Саратовский университет принял на се
бя обязательства оказать помощь строи
тельству канала Волга-Дон.

Д ля уточнения вопросов, в решении 
которых строители Волгодонского кана
ла испытывают затруднения, на стройку 
вы езж ала группа работников универси
тета в составе В. Г. Каширского, В. Н. 
Кузина и Г. Ф. Далецкого.

Группа ознакомилась с ходом строи
тельства канала, побывала н а  Некоторых 
строящихся об’ектах и правела ряд со
вещаний с руководящими инженерно
техническими работниками.

Представители университета имели 
;возможность убедиться в том, какая ог
ромная помощь оказывается строитель
ству нашим правительством.

Особенно обращ ает на себя внимание; 
широкое' применение механизмов для 
выполнения наиболее трудоемких Земля
ных и бетонных работ. Приготовление 
бетона, необходимого для сооружения 
Шлюзов, производится на автоматизиро
ванных бетонных заводах, где полно
стью исключен ручной труд.

Для Ьтроителей канала выстроены 
благоустроенные поселки во многих 
пунктах по трассе канала. Согласно По
становлению Совета Министров СССР, 
в навигацию 1 9 5 2  года по каналу долж
ны пойти суда. Коллектив научных
работников университета долж ен по
мочь строителям выполнить задание 
правительства.

Геологи университета обязались к 
2 5 апреля сообщить Волгодонстрою дан
ные о  залеж ах строительных материалов 
в близлежащих к трассе канала райо
нах.

На химическом факультете и  в> Н а
учно-исследовательском институте хи
мии разрабатываются новые, ускорен 
ные методы анализа цемента и грунтов, 
исследуются новые методы очистки 
трансформаторных масел, а  такж е изу
чается возможность придания водоне
проницаемости грунта путем химиче
ской обработки.

Биологи университета разрабатывают 
фитомилиоративные мероприятия для за 
крепления лож а и откосов канала.

Почвоведами, при участии физиков и 
химиков, начата разработка электроосмо- 
тических методов защиты котлованов 
сооружений от затопления грунтовыми 
водами.

Руководители строшси обратились че
рез представителей университета с 
просьбой ускорить выполнение этих р а
бот и командировать Hai строительство 
квалифицированных работников для ока
зания помощи в практическом использо
вании научных достижений универси
тета. |

Общественность университета должна 
взять под особый контроль ход выпол
нения работ по оказанию практической 
помощи Волгодонстрою—одной из вели- 
чествениейших сталинских строек. *

В. Г. КАШ ИРСКИИ, 
директор НИИ химик

Х о р о ш и й  в е ч е р
8-го апреля на втором курсе фило

логического факультета прошел вечер 
на тему «Мы—ф изкультурники».

Студент Андрианов в небольшом со
держательном выступлении, отметив 
важность овладения физической куль
турой, рассказал о спортивных достиже
ниях студентов курса.

Затем, после монтажа, в вольных 
упражнениях выступили 16 девушек. 
Прекрасно исполнили акробатический 
номер студенты Тер-Асатуров и Грян- 
кина, танец с лентой—студентка Попо
ва, спортивный танец с ракетками—Ло
сева, Грянкина, Сергеева.

Хорошей инициативой студентов 
этого курса является исполнение сати
рических куплетов на злободневные во
просы жизни курса. Так, в куплетах 
удачно покритиковали нерадивых спорт
сменов курса Попова, Пономарева и 
других.

Умелая организация вечера, его мас
совость, чувство дружбы, спаявшей 
коллектив курса, отсутствие официаль
ности и молодой задор обеспечили ве
черу заслуженный успех.

М. АНОХИНА.

Овладеем марксистско-ленинской теорией
МмелЬ руководит 

семинарскими заня
тиями в первдй группе 
I курса филологиче
ского факультета 
А. В. Курсанова. На 
первых занятиях А. В. 
Курсанова подробно 
рассказала о том, как 
надо готовиться к се
минарам, конспектиро
вать указанную лите
ратуру и привлекать 
в своих выступлениях 
соответствующие при
меры из современней 
жизни.

Умение руководите
ля заинтересовать тем 
или иным вопросом, 
внимательное отноше
ние к исаждому сту
денту обеспечило ус-
пешнии ход семинар- вам марксизма-ленинизма, 
ских занятий.

На снимке: А. В. Курсанова проводит в первой группе 
1-го курса филологического факультета семинар по осно-

Фото В. Танасейчук.

Семинарские занятия проходят у нас 
оживленно и интересно. Выступления 
большинства студентов носят глубокий 
и продуманный характер. Так, Усакина 
в своих выступлениях использует мате
риал не только обязательной, но и до
полнительной литературы. Студенты 
В. Воробьев, В. Селезнев, Ю. Куприя
нова очень удачно привлекают примеры 
из художественной литературы.

Также активно выступают Л. Ивано
ва, Ю. Харламов, И. Ж ерлицина, 
Р . Солнцева, Л. Заславская, А. Тре
тьякова.

Положительным в нашей работе 
является то, что большинство студентов 
аккуратно конспектирует литературу и 
укладывается в установленный для 
этого срок.

Но есть в нашей работе и недостач 
кн. Разбирая тот или иной вопрос, мы 
иногда не вскрываем его сущности, а 
некоторые важные положения не затра

гиваем вообще. Так было на семинаре, 
когда, разбирая вопрос об обществен
ном бытие и сознании, некоторые из 
студентов так и не дали определения 
этим понятиям, не осветили вопроса о 
роли идеологических надстроек в на
шем обществе.

З а  последнее время усилилась актив
ность студентов на семинарах: сту
денты внимательно выслушивают вы 
ступления езоих товарищей и делают 
соответствующие замечания. Это во 
многом помогает проверке и углубле
нию своих знаний.

В своем заключительном слове 
А. В. Курсанова всегда тщательно раз
бирает выступления каждого студента, 
отмечает положительные стороны или 
недостатки, р аз’ясняет непонятные и 
неразобранные положения, рекомендует 
литературу по интересующим вопросам.

Ю лия УМАН

Ш е ф с к а я  раб  от а
Осуществляя связь науки с про

изводством, наш университет принял 
шефство над 8 районами области. Орга
низована общеуниверситетская шефская 
комиссия. Решением парткома такие же 
комиссии должны быть организованы 
и на факультетах.

Некоторые факультеты уже активно 
включились в работу. Так, биологиче
ский факультет установил связь с под
шефным районом, выявил его потреб
ности и  составил план шефской работы.

На очередном заседании универси
тетской шефской комиссии были заслу

шаны отчеты филологического, механи
ко-математического и химического ф а
культетов. Но некоторые факультеты 
еще не начали работу и не выделили 
факультетских шефских комиссий. К 
числу таких отстающих факультетов, 
не представивших своих планов шеф
ской работы, относятся географический, 
физический и геологический, а такж е 
научная библиотека.

Партийным бюро указанных факуль
тетов следует немедленно организовать 
работу своих шефских комиссий.

Н. ВЛАДИ М И РСКИ Й
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НАША
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

В феврале и марте прошел проф
союзный смотр художественной са
модеятельности. В этом смотре принял 
участие и коллектив художественной 
самодеятельности Саратовского универ
ситета.

По сравнению с прошлым годом 
охват студенчества всеми видами худо
жественной самодеятельности значи
тельно увеличен. Если в 1 9 4 9 —5 0  
учебном геду в самодеятельности при
нимало участие 5 0 0  студентов, то в 
текущем году— 7 0 0 . Вдвое увеличилось 
количество участникоз хора, драматиче
ских факультетских коллективов и  со
листов.

Наибольшее число участников само
деятельности приходится на геологиче
ский, химический, физический и фило
логический факультеты.

З а  хорошую организацию художест
венной самодеятельности химический, 
геологический и физический факультеты 
получили ог вузовского комитета ком
сомола красные вымпелы.

В общеуниверситетском смотре при
няли участие 4 2 0  человек, где было 
исполнено 7 0  номеров. Н а городской 
смотр было допущено 4 0  номеров, в 
которых участвовало 3 2 0  студентов. В 
заключительном концерте самодеятель
ности города Саратова приняло участие 
2 2 5  человек; ими было исполнено 8 
номеров.

Репертуар нашего коллектива худо
жественной самодеятельности разнообра
зен; здесь произведения классиков, 
современных писателей, поэтов, компо
зиторов, а  такж е произведения, автора
ми которых являются студенты универ
ситета.

Высокую оценку получила «При
волжская песня» студента V курса фи
зического факультета Сынорова, испол
ненная хором университета и стихотво
рение студента филологического ф акуль
тета Иванова «Живой с ж ивы ми».

Наибольшим успехом у зрителей 
пользовались хор, исполнивший под уп
равлением М. Л. Темкина «Кантату о 
Родине» Арутюняна, «Приволжскую 
песню» Сынорова и хор девушек из опе
ры «М азепа» Чайковского, хореогра
фический кружок, исполнивший в поста
новке А. П. Аркадьева сюиту «П разд
ник урож ая в М олдавии», « Бальную
мазурку» и «Гуцульский танец». Из 
исполнителей хореографического коллек
тива выделились Чериевская, Яночкин, 
Данилова, Певзнер, Москаленко.

Из факультетских хореографических 
выступлений хочется отметить танцы 
«Уральская кадриль» и «Молдаванеску» 
в исполнении студентов химического ф а 
культета под управлением Колеснико
вой. Оркестр народных инструментов 
хорошо исполнил «Вальс» Андреева и 
песню «Море шумит» Мокроусова.

Из сольных выступлений чтецов сле
дует выделить; Ненахова—студента ис
торического факультета (Маяковский. 
«Во весь голос»), Мальцеву—студентку 
химического факультета («Детские рас
сказы  для взрослы х»), Гломозда—сту
дентку филологического факультета 
(Горький. «Мать изменника»). Смагло- 
ву—студентку физического факультета 
(Морелли— «Привет тебе, А вра»),

Из вокальных выступлений, выявив
ших прекрасные исполнительские дан
ные, следует назвать Ротальскую 
(романс Чайкокж ого «О чем в тени 
ветвей», Пулину (романс Бизе «Утро»), 
Никитину (Глинка «Жаворонок), Ке- 
римханову (восточные песни «Черемэ» 
и «Баку»).

В исполнении студентов геологическо
го факультета Меньшикова и Никитиной 
хорошо прозвучали песни «Эх, благо
дать» Соловьева-Седого и «Сады цве
тут» Заславского. Студентка Балабано
ва с большим чувством исполнила на 
рояле «Экспромт» Кюи. Студент Гонйк 
прекрасно сыграл ча скрипке «Романс» 
Давыдова и «Воспоминания» Дрда.

С большим успехом прошла пьеса 
Павленко «Счастье». Хорошо, правдиво 
и искренно играли студенты Клыков, 
Мигюгава, Кашковский. Богданова, Ива
нов, Ефремова, Гуцаки, Гломозда.

Успехом у зрителей пользовалась и 
пьеса «Вокруг ринга» Биль-Белоцер- 
ковского, исполненная силами геологи
ческого факультета в постановке сту
дента Кашковскскго.

На Областной смотр художественной 
самодеятельности, который будет прохо
дить в конце апреля, допущен хор и 
хореографический кружок университета, 
драматический коллектив университета 
с пьесой Павленко «Счастье» в поста
новке реж иссера театра им. К. М аркса
А. В. Тункель.

Задачей коллективов художественной 
самодеятельности университета является 
продолжение систематической работы 
кружков, вовлечение новых участникоз, 
подготовка нового репертуара и про
граммы «выступлений для будущего 
учебного года. в. А. А РТИ С ЕВ И Ч I

На днях закончилась юбилейная конференция Саратовской станции Все
союзного Института рыбного хозяйства (ВНИРО).

Деятельное участие в работе конференции приняли сотрудники кафедры 
ихтиологии нашего университета. .

На снимке: профессор А. В. Морозов, сотрудники и студенты кафедры 
ихтиологии среди делегатов конференции. Фото В. Таиасейчук.

УЛУЧШИТЬ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ
На днях прошла проверка работы 

агитаторов географического, химическо
го, биолого-почвенного и  механико-ма
тематического факультетов среди насе
ления. Проварка ставила своей целью 
выяснить отношение каждого аги
татора к  выполняемой им общест
венной работе и, в основном, пота- 
зала, что большинство агитаторов 
относится к своим обязанностям добро
совестно.

Агитаторы тт. Винокурова, Коротана 
(химический факультет), Зотова (биоло- 
го-почтенный факультет), Цыбулькина 
(географический факультет) пользуются 
у своих слушателей большим авторите
том. Их беседы проходят на высоком 
идейном уровне, с  активным участием 
самих слушателей.

Готовясь к беседам, эти агитаторы 
используют много дополнительного мате
риала, регулярно посещают семинары, 
приносят своим слушателям книги и 
журналы. Беседы часто сопровождаются 
иллюстрациями и примерами, что при
дает им жизой и непринужденный х а
рактер.

Но в нашей работе можно указать и

на ряд недостатков. Одним из главных 
недостатков является плохое посещение 
некоторыми агитаторами семинаров, ко
торые дают основную нить для прове
дения беседы. Плохо посещают семина
ры агитаторы JI. Дронова, Т. Прохоро
ва, В. Ахчурина (географический ф а
культет), Похваленский, Ш арало (хими
ческий факультет).

Многие агитаторы часто употребляют 
и не об’ясняют во время беседы не по
нятные для слушателей слова (Липа
тов В., Сосноэикова, Шиленко, Ш аба
лина и другие).

Агитаторы Прохорова Т., Любави
на П., Дронова Л ., Ш арало и другие 
работали в прикрепленных к  ним домах 
только во время избирательной кампа
нии. Поэтому естественно, что население 
домов, где числятся эти товарищи аги
таторами, просит прислать к ним дру
гих агитаторов.

Необходимо наладить агитационную 
работу в самые короткие сроки и за 
кончить ее  в этом учебном году на вы
соком уровне.

КРАСНОРЫ ЛОВА, 
член комитета ВЛКСМ СГУ

С НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
На биолого-почвенном факультете с 

4-го по 6-е апреля проходила научная 
конференция студентов, н а  которой бы
ло  поставлено свыше 11 докладов. Те
мы большинства из них актуальны и 
для нас, биологов, полезны.' Интерес
ным был доклад студента V курса ф и 
зиологии животных В. Бубнова о вза
имодействии между щитовидной ж еле
зой и гипофизом в сеете идей нервиз
ма Павлова.

Г. Б а р с о в  (II курс) рассказал о сво
их исследованиях по дыханию древес
ных пород, имеющих немалое значение 
в связи с планом о лесонасаждениях.

Много поработала над своей темой 
Л. Горецкая (IV курс, кафедра микро
биологии). Она изучила патогенную 
микрофлору овощей и ягод саратов
ского рынка, обнаружила бактерии, я в 
ляющиеся возбудителями дизентерии и 
паратифа, и предложила методы сани
тарного контроля.

Вызвали интерес и доклады Ю. Р у 
кавишникова и Л. Мироненко.

Конференция имела, однако, сущест
венные недостатки: плохую посещае
мость, малую активность студентов в 
обсуждении докладов. Так, в первый ж» 
день работы из 6 3  членов НСО на кон
ференцию пришло меньше п о л о в и н ы - 
2 4  человека, « а  второй день — 12  че
ловек, на третий—2 2  человека.

Доклады на такую тему как «Вели
кие стройки коммунизма» (Беспалов Н.. 
IV курс), несмотря на громадное значе
ние его в настоящ ее время, был изло
жен в реферативной форме и не нашел 
.живого -обсуждения (присутствующих.

Необходимо отметить и плохую дис
циплину участников конференции. Н е
которые студенты (Щ ербинина и дру
гие) увлекались во время конференции 
чтением романов.

Такой недисциплинированностью чле
нов НСО об’ясняется и тот факт, что 
отчетно - перевыборное собрание НСО 
университета собиралось два раза.

Основной причиной всех указанных 
выше недостатков является бездеятель
ность созета НСО университета. Толь
ко этим можно об’яснить то, что прове
дение конференции, намеченное еще в 
марте, в конце-,концов было от
тянуто до апреля, когда уж е все студен
ты были заняты подготовкой к  сессии. 
Недостаточную работу по подготовке 
конференции вели и старосты научных 
кружков, не сумевшие привлечь своих 
членов к участию в конференции.

В. М ЕРЕНЦОВА

Повысить роль стенной газеты
11 апреля партсобрание биолого- 

лочвенного факультета обсудило отчет 
редактора факультетской стенгазеты 
«Ж изнь» т. Варыпаевой о работе ред
коллегии. Докладчик и выступавшие 
в прениях отметили, что стенгазета 
еще не заняла подобающего ей места в 
жизни коллектива, она недостаточно 
выполняет основную задачу — борьбу 
за качество учебы, за  подготовку высо
коквалифицированных и всесторонне 
развитых специалистов.

Стенгазета! «Ж изнь» не поднялась 
до необходимого уровня подлинного 
агитатора и организатора масс, не стала 
еще боевым органом н а  факультете.

Партбюро (секретарь тов. Смирнова
А. Д .), бюро ВЛКСМ (секретарь тов. 
Миловидова), декан  факультета 
тов. Неганоз, профбюро (председатель 
тов. РяСценко) недостаточно используют 
стенгазету как  свой важнейший орган.

Руководящие работники факультета 
с  начала учебного года не дали в ред
коллегию стенгазеты ни одной статьи.

Очень редко выступает в  газете про
фессорско-преподавательский коллек
тив. В газете слабо освещается жизнь 
партийной и комсомольской организа
ций.

З а  этот период не было ни одной 
статьи о жизни и работе профсоюзной 
организации. О соцсоревновании была 
опубликована одна лишь заметка. Ред
коллегия имеет план работы, утверж
денный партийным бюро, но этот план 
не отличается конкретностью, оператив
ностью, т. к. составлен на весь учебный 
год.

Партсобрание отметило, что оформ
ление газеты требует значительного 
улучшения и вынесло постановление об 
усилении действенной помощи редкол
легии со стороны партбюро, о  более 
широком использовании стенгазеты руко
водящим составом общественных орга
низаций факультета, а такж е указало 
ка необходимость более слаженной ра
боты членов редколлегии.

П. Е. М АЛЫ Ш КИН

В Ч Е М  П Р И Ч И Н А ?
На смотре художественной самоде

ятельности университета исторический 
факультет не занял хорошего места. 
Было представлено мало исполнителей, 
совершенно не было массовых 'номеров.

В чем причина такого явления?
На такой вопрос тов. Агафонова, 

бывшая ответственная за  культмассовую 
работу в бюро ВЛКСМ, сказала, что 
таких людей, которые могли бы уча
ствовать в самодеятельности и были бы 
заинтересованы в этом, больше нет. 
Резервы исчерпаны.

Странно! Почему на курсовых вече
рах, которые проходят на факультете, 
как правило, бывает много хороших 
выступлений, причем н и  один из них

не представлял факультет на общеуни
верситетском смотре.

Разве университетский смотр .прохо
дит только для того, чтобы там высту
пили строго определенные лица?

Очевидно, руководители работали 
только с узким кругом лиц, не интере
совались самодеятельностью студенче
ской массы.

Заново избранный художественный 
совет факультета решил организовать 
межкурсовой конкурс на лучшее испол
нение, привлечь как можно больше 
студентов к  участию в самодеятель
ности, поднять интерес к ней. Успех 
конкурса зависит от организации со 
стороны курсовых бюро и от активно
го участия в нем студентов.

А. БОГДАНОВА

В поисках места
Общежитие №  1—одно из наиболее 

многолюдных. Студенты, живущие здесь, 
до 10—11 ч. веч. могут заниматься в 
читальных залах, но позж е этого време
ни в общежитии нет условий для заня
тий из-за тесноты в| комнатах. Нужна 
специальная комната, а  такую можно 
найти, т. к. 4 комнаты, в  которых днем 
проходят учебны е занятия, вечером за 
пираются на замок из-за того, что их 
«уборщицы убирают для . занятий на 
следующий д ен ь» .

В вечерние часы можно видеть, как с 
учебниками и тетрадями в руках сту
денты ходят по корридорам в поисках 
места для занятий. Не найдя его, за
ходят в красный уголок, где при шуме 
радиолы и играющих в шахматы ста
раются осмыслить сложный текст учеб
ников и прослушанных лекций.

Студенты, живущ ие в общежитии: 
тг. П Е В ЗН Е Р, Н А ЗАРО В, 

М АЛЮ ТИН и др.
(Всего 2 4  подписи)

С собрания профсоюзного 
актива

Прошедшее 6 апреля! расширенное 
собрание профсоюзной организации бы
ло посвящено выполнению решений 
V с ’езда профсоюзов высшей школы. С 
отчетным докладом выступил председа
тель профкома делегат с ’езда тов. Ки
риллов Л.

В прениях по докладу выступили 
профессор Л. 3 . Захаров, В. Дряхлу- 
шин, С. Казаков и  другие, которые от
мстили ряд недостатков в работе проф
союзной организации университета.

Собрание актива единодушно вынесло 
постановление об усилении работы учеб
но-научной комиссии профкома в  деле 
подготовки студентов к предстоящей 
экзаменационной сессии и другие во
просы.

Я . о. ответственного редактора
С. А. БАХ
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