
Действенно отвечать 
на сигналы печати
Большевистская критика и самокри

тика является одной из движущих сил 
развития нашего социалистического об
щества.

Наша партия и ее вожди Ленин и 
Сталин учат, что критика и самокрити
ка являются острым оружием против 
застоя, бюрократизма, средством вскры
тия наших недостатков и неполадок,
являются той силой, без которой невоз
можно движение вперед.

Важным средством развертывания
критики и самокритики является наша 
большевистская печать, которая, как
учит товарищ Сталин, «самое сильное 
оружие, при помощи которого партия 
ежедневно, ежечасно говорит с рабочим 
классом на своем, нужном ей языке».

Таким средством в нашем универси-1 
тете должны являться стенные газеты и 
многотиражная газета «Сталинец». ()д: 
нако руководители факультетов, секре
тари партийных и комсомольских орга
низаций слабо используют печать как 
средство развертывания критики и са
мокритики, средство вскрытия и иско
ренения наших недостатков и непола
док, мешающих учебной и научной ра
боте. »

В прошлом учебном году на страни
цах многотиражной газеты был опубли
кован целый ряд статей, вскрывающих 
пороки в работе кафедр, факультетов, 
партийных и комсомольских групп, от
дельных товарищей.

Быстро и действенно отвечали на си
гналы газеты партбюро и профбюро 
исторического факультета. Но есть еще 
руководители тех или иных организа
ций, отдельные работники университета, 
которые не реагируют на критику, не 
принимают ее как помощь в повседнев
ной работе. ,

Редакцией было получено письмо от 
группы студентов биолого-почвенного 
факультета о том, что лекции проф. 
Елпатьевского по животноводству не 
удовлетворяют требованиям советского 
вуза. Письмо трижды направлялось де
кану факультета т. Малянову и секре
тарю партбюро т. Смирновой для ис
правления недостатков; однако никаких 
мер принято не было.

Плохо отвечают на сигналы печати 
учебная и научная части ректората. 
Уже около года прошло с момента опу
бликования статьи 3 . Чудновой «Поче
му не печатаются научные работы сту
дентов», но научная часть, несмотря на 
напоминание, до сего времени отмалчи
вается. Неорганизованность, опоздания и 
срыв лекций отмечались в корреспонден
ции «Первый блин—комом». Казалось 
бы, что учебная часть (проректор А. А. 
Пономарев), и деканат биолого-почвенно- 
го факультета сообщат редакции о при
нятых мерах. Однако до сего времени не
известно, приняты ли какие меры для 
нормального хода учебного процесса.

Совершенно недопустим и тот факт, 
что редколлегии стенных газет проходят 
мимо выступлений «Сталинца». Кому, 
как не им, следует по-большевистски, 
действенно реагировать на критику. На 
помещенные в прошлом году обзоры 
стенной печати ответила лишь редкол
легия газеты «Историк».

Не перевелись среди нашего коллек
тива и такие работники, которые вы
слушивают критику, но мер не прини
мают или охотно дают обещания при
нять меры, исправить недостатки, а по
сле о них забывают. Секретарь партбю
ро ректората М. П. Телегин несколько 
раз обещал обсудить напечатанную в 
газете статью «В отделе кадров», при 
нять по ней действенные меры, но обе
щания разошлись с делом.

Совершенно недопустим тот факт, 
когда отдельные руководители старают 
ся замазать критику, свести недостатки 
к мелким неполадкам. Такое явление 
имело место на химическом факультете 
при обсуждении статьи доцента М. Н. 
Толиченка «Пора, наконец, изжить 
школьничество». Только после провер
ки фактов, указанных в статье декана
том и партбюро факультета, после за
проса Главного управления университе
тов Министерства высшего образования 
было установлено, «что в проведении 
лабораторных работ имеется ряд сущ е
ственных недостатков».

Приведенные факты говорят, что не
которые члены коллектива университе
та недооценивают роль критики, не 
стремятся использовать ее как средство 
искоренения недостатков. Редко с кри
тическими статьями выступают на стра
ницах газет члены парткома, комитета 
ВЛКСМ, профкома и месткома. Не ис
пользуют газету для улучшения учеб
ной и научной работы работники ректо
рата и деканатов.

Действенно, по-большевистски реаги
ровать на критику, использовать газету 
как трибуну искоренения наших недо
статков — таков долг руководителей 
университета и факультетов, долг каж
дого члена нашего университетского 
коллектива.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государствевного университета имени Н. Г. Чернышевского
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Архитектурный проект шлюза Волго-Донского канала, выходящего главным 
фасадом в сторону реки Дон.

Репродукция из 'журнала «Советский Ооюз». Прессклише ТАСС

Работа в экспедициях помогает
в учебе

В различных уголках Родины работа
ют геологические партии института, в 
которых ежегодно принимают участие 
до 7 0 —<80 студентов старших ,кур
сов. |В одной из таких партий я на
чал свою геологическую практику после 
окончания первого курса.

Имея общее представление о геоло
гии. как науке, в палевых условиях мне 
удалось расширить эти знания, ознако
миться с палеогеновыми отложениями, 
слагающими тот или иной район, и по
лучить первые представления о  работе 
геолога в полевой период.

Знания, полученные н а практике, во 
многом облегчили понимание и  усвоение 
материала, читаемого на втором курсе. 
В последующие два года я, как и мно
гие другие студенты факультета, также 
•принимал участие в работе одной из пар
тий, где имел возможность подробно 
ознакомиться с меловыми и палеогено
выми отложениями, принимающими уча
стие в геологическом строении районов. 
Это в свою очередь расширило и  попол
нило мои познания в области геологии.

В этом году вместе со студентами 
нашего факультета мне пришлось рабо
тать в одном из районов, в геологиче
ском строении которого принимают уча
стие силурийские и юрские отложения.

Большое место в работе геолога за
нимает камеральный период—период об
работки полевого материала, полевых на 
блюдений и  написания отчета.

Мне, как и многим студентам нашего 
факультета, работающим в партиях 
института, была предоставлена пол!цая 
возможность ознакомиться с этим важ
ным разделом в работе геолога и  прак 
тически закрепить те знания, которые 
мы получили в курсе «Методы геологи 
ческой обработки материала».

Четырехлетняя работа в геологиче 
ских партиях института под руководст
вом опытных научных сотрудников дала 
мне возможность не только подробно 
ознакомиться с геологическим строением 
районов, но и приобрести навыки в ве 
дении геологической с ’емки, в обработке 
полевого материала в  камеральный пе 
риод, а такж е практически закрепить и 
расширить те знания, которые я  полу 
чил в стенах университета.

В этом большую помощь оказывали 
нам, студентам, научные сотрудники 
института, которые всегда охотно делят
ся с нами своим практическим опытом 
и знаниями.

Н. ЖИДОВИНОВ,
студент V курса 

геологического факультета

Коротко о многом
Научные сотрудники и студенты Сара

товского университета имени Н. Г. Черны
шевского все более и более укрепляют 
связь с производством, усиливают свою 
помощь великим стройкам коммунизма.

Н ау та о-иссл-ед аватеи ьски е институты 
химии, геологии я почвоведения, физики, 
многие кафедры свою научную работу тес
но увязывают с научными вопросами 
строительства и производства.

Ассистентка кафедры неорганической 
химии университета С. Б. Пиркес разра
ботала оригинальный метод полевого 
установления доломатизаяни известняков. 
Это дало возможность строителям опреде
лять пригодность стройматериалов на их 
месторождении, не затрачивая лишнего 
временя и средств на отправку образцов
известняка в специальную лабораторию.

* **
Две студентки -дипломниц ы химического 

факультета Т. Арзамасцева и Л. Ваксер в 
своих дипломных работах научно разре
шили вопросы открытия бери ли я л алю
миния в сплавах. Проекты, разработан
ные этими дипломниками, с успехам при
меняются на предприятиях Саратов* и по

лучили хорошие отзывы производственни
ков.

М. Ключникова, дипломница того же 
факультета, разработала для завода имени 
Кирова метод анализа технических вод 
что максимально сократило расход дорого 
го азотнонвислого серебра, ранее приме 
пившегося при анализе.

* **
Много различных вопросов помоши раз 

решить строителям Волго-Донского судо 
ходного канала сотрудники научно-мссле 
довательокого института химия В. М. Леи 
свая и Т. Л. Бадеева. Все выполнен
ные работы получили хорошую оценку 
строителей канала.

Г.ташидропроект заключил договор с 
Научно-исследовательским институтом хи
мия на выполнение работ по анализу 
грунтов из зоны строительства Сталин
градской плотины. Эта работа в институ
те поручена группе научных сотрудников 
под руководством кандидата химических 
наук В, П. Храмова.

Теснее связь науки 
с производством
(Письма в университет)

В течение пяти лет научно-исследова
тельский институт геологии и почвоведе
ния Саратовского государственного уни
верситета проводит по заданию Всесоюз
ного аэрогеолскпического треста геологи
ческие исследования громадной террито
рии Советского Союза.

Эти работы позволили установить 
большое количество участков, перспек
тивных в газонефтеносном отношении. 
Материалы исследований были использо
ваны производственными геологическими 
организациями при планировании на газ 
и нефть.

Геологический персонал экспедиций, 
состоящий из научных работников ин
ститута геологии, успешно выполнил 
планы полевых исследований. Так, Дон
ская аэрогеологическая .экспедиция во 
Всесоюзном соцсоревновании в  системе 
Министерства геологии заняла одно из 
первых мест.

"Отчеты геологических партий универ
ситета получают высокую оценку на за 
седании научно-технического совета 
треста.

Но нужно отметить и серьезный недо
статок в работе геологов университета. 
Важнейшим условием успешного выпол
нения плана геологических исследований 
является безусловное представление от
четов в намеченные сроки. Этого требо
вания экспедиции университета н е вы
полняют.

Мы рассчитываем на то, что в буду
щем ученые университета будут также 
тесно ювязаны с Всесоюзным аарогеодо- 
гнческим трестом, что они примут уча
стие в выполнении тех ответственных 
задач, которые поставлены перед нами 
Министерством.

В. ПАНИКАРОВ,
и. о.  главного инженера Всесоюз

ного аэрогеологического треста

Производственные геологические орга
низации г. Сталинграда поддерживают 
тесную связь с научными работниками 
Саратовского государственного универси
тета. Эта связь осуществляется путем 
геологических половых исследований для 
производства выполнения тематических 
работ. ,

Палеонтологи под руководством профес
сора В. Г. Камышовой-Е лпатьеовевой и 
петрографы во главе с доцентом В. С. Ва
сильевым провели большую работу по изу
чению образцов горных пород.

Сейчас в Сталинграде создапа Научно
исследовательская лаборатория, призванная 
обслуживать производственные геологиче- 
ркие организации. Но это не должно осла
бить и не ослабило нашу связь с учены
ми университета. Наоборот, эта связь 
должна крепнуть и расширяться. Молодой 
коллектив работников лаборатории ну
ждается в помощи ученых. Выбор тема
тики, составление программы научной ра
боты по темам, освоение методики иссле
дования, консультации— вот в чем помо
гают нам геологи университета. Большое 
значение для геологического учреждения 
имеет создание фондов неопубликованных 
материалов. В этом геологи университета 
идут нам навстречу. Путем взаимного об
мена мы получили некоторые материалы, 
имеющиеся в Саратове. Наши сотрудники 
часто выезжают в Саратов и в универси
тетских лабораториях осваивают методи
ку научной работы, перенимают опыт. К 
нам в Сталинград приезжают профессор
В. Г. Камыягева-Елиатьевская, доцент 
Н. С. Морозов, ст. преподаватель С. П.* 
Рыков, ст. научный сотрудник В. П: Се
менов.

Доцент В. С. Васильев рецензировал 
научную работу паших петрографов, сде
лав ценные замечания.

В дальнейшем мы надеемся еще более 
укрепить связь с научными работниками 
университета. Кроме тех форм научного 
общения, которые у  нас уже установи
лись, желательно наладить взаимные об
суждения научной продукция, проведение 
совместных научных конференций, оказа
ние помощи в разработке новых методов 
исследования.-

Возможна совместная разработка сила
ми ученых университета и работников 
производства крупных проблем, имеющих 
большое практическое значение. Ученые 
университета должны оказать нам по
мощь в повышении квалификации. Мно
гие наши работники желают сдавать кан
дидатский минимум, работать над диссер
тациями и им необходима помощь в под
готовке статей для опубликования.

Г. ЯРИКОВ, 
директор ЦНИЛ треста 

Сталинграднефтегазразведка
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К зимней экзаменационной сессии 
подготовимся на „хорошо" и „отлично'

Приближается пора зимней экзамена
ционной сессии, когда студенты обязаны 
будут дать отчет о  своей работе за  1-е 
полугодие.

Каждый студент должен знать, что 
экзаменационная сессия есть форма го
сударственной проверки подготовленно
сти студентов для дальнейшей работы, 
проверки его добросовестного отношения 
к  своим обязанностям.

На этих экзаменах будет проверять
ся  полнота и прочность знаний студен
тов, самостоятельность их суждений и 
уменье связывать знания с жизнью, тео
рию с практикой.

Зимняя экзаменационная сессия в 
нынешнем году будет проходить по но
вому положению, утвержденному МВО 
21  мая 1 9 5 1  г. и  пред’являющему по
вышенные требования к студентам. 

Необходимо сейчас деканам, зав. ка
федрами и преподавательскому составу 
принять все меры к тому, чтобы помочь 
студентам хорошо и отлично подгото
виться к экзаменам. Но в первую оче

редь об этой -подготовке к зимней экза
менационной сессии должны додумать 
сами студенты, памятуя, что они будут 
отчитываться в своей работе, в своем 
добросовестном отношении к труду как 
к долгу перед Родиной.

Немалая роль в организации подго
товки студентов к экзаменационной сес
сии принадлежит комсомольской органи
зации, которая также должна развер
нуть на факультетах соответствующую 
работу в помощь деканам и кафедрам.

Решающая роль в  .подготовке к  экза
менационной сессии принадлежит парт
организации университета, которая 
должна поставить вопрос о зимней экза
менационной сессии и подготовке к  ней.

Пожелаем .профессорско-преподава
тельскому составу успеха в хорошей под
готовке студентов к  экзаменационной 
сессии, а студентам—добросовестно под
готовиться и сдать экзамены на «хоро
шо» и «отлично».

Л. БУ РМ ИС ТРО В

Изживем ошибки прошлого
В предстоящую сессию студенты 

IV курса химического факультета будут 
сдавать экзамен по курсу «Строение в е 
щ ества». В этом курсе находят отраже
ние важнейшие идеи русских ученых-ма
териалистов Ломоносова, Менделеева, 
Бутлерова, Лебедева, Столетова, а  так
же выдающиеся работы многих совет
ских ученых. В формировании диалекти
ко-материалистического мировоззрения 
студенчества курсу .принадлежит одно из 
■почетных мест. Он имеет такж е и важ 
ное прикладное значение.

На химическом факультете ещ е не 
изжиты вредные взгляды, сводящиеся к 
недооценке .курса «Строение вещ ества». 
В прошлом году именно эти взгляды 
привели к тому, что студенты мало р а
ботали над предметом на протяжении 
семестра и не могли его удовлетвори
тельно сдать. Положение ещ е усугубля
лось тем, что в  нарушение установлен
ного учебного плана деканатом химиче
ского факультета был снят курс теоре
тической физики, являющийся необходи
мой основой для последующего успеш

ного усвоения курса «Строение вещ ест
ва». Опыт прошлого года показал оши
бочность этого шага, и в нынешнем 
учебном году чтение курса теоретиче
ской физики возобновлено.

Необходимо покончить такж е с имею
щими кое-где распространение установ
ками, будто лишь преподаватель несет 
ответственность за успеваемость. Эти 
установки давно были осуждены партией 
и правительством и по существу снима
ют со студенчества ответственность пе
ред Родиной за  качество учебы.

Д о сессии осталось меньше двух ме
сяцев. Уже сейчас студенты должны 
усиленно работать над рекомендованной 
учебной литературой, всемерно исполь
зовать мои консультации, лтредоставляе- 
мые в неограниченном количестве, при
ходить на эти консультации подготов
ленными.

Следует выразить уверенность в том, 
что при отличной подготовке экзаменов 
студенты с честью выполнят свой долг 
и внесут этим новый вклад в дело мира.

Доцент М. КО В НЕР

Месячник румыно-советской 
дружбы

В честь 3 4 -й  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции в Румынской народной республике 
с 7 октября по 7 ноября проводился 
месячник румыно-советской дружбы.

В эти дни румынский народ ещ е раз 
выразил свои глубокие чувства -любви 
и благодарности великому советскому 
народу, освободившему Румынию от 
гитлеровских захватчиков, и товарищу 
И. В. Сталину—самому любимому другу 
румынского народа.

Месячник румыно-советской дружбы 
стал, для трудящихся Румынской Народ
ной республики традиционным праздни
ком, месяцем расширения и укрепления 
братских отношений с народами Совет
ского Союза.

Д ля организации и проведения ме
сячника был создан Национальный Ко
митет, в  состав которого вошли члены 
ЦК Румынской рабочей партии во гла
ве с  товарищем Георгиу-Деж, члены 
правительства во главе с Петру-Гроза, 
передовые люди производства, деятели 
науки, литературы и искусства.

;Во время месячника А РЛ Ю С  (Ру
мынская Ассоциация по укреплению 
связей с Советским Союзом) в тесном 
содружестве с обществами культуры 
организовала по всей стране в учреж
дениях и  домах культуры циклы лекций 
о  Советском Союзе.

С  особым энтузиазмом провели м е
сячник трудящиеся Румынии. Еще шире 
развернулось на фабриках и за 
водах соревнование, были достигнуты 
новые производственные успехи. М но
гие передовые рабочие, как, например, 
Ион Барача и Георгий Бэкану, работаю
щ ие на заводе «Первое Мая» (г. Пло
ешти), или Ион Ф рунзе с фабрики 
«Красное Знамя» (г. Сталин), уже на
чали работать в счет выполнения про- 
изводотзеш кио плана 1 9 5 2  года.

Месячник румыно-советской дружбы 
игроводился под флагом борьбы за мир. 
Применяя передовые методы труда со
ветских рабочих, при многосторонней 
бескорыстной помощи Советского Союза 
трудящиеся Румынской Народной рес
публики уверены в своей победе и 
успешно борются за  выполнение госу
дарственного пятилетн его плана.

Они знают, что, 'борясь за  выполне
ние пятидегнего плана, они борются за 
построение социализма в своей стране, 
за  укрепление мира во всем мире.

И. ТРА Я Н

В  Б О Р Ь Б Е  С  Ф И Л Л О К С Е Р О И
...Рабочий день кончился неожиданно 

быстро, солнце село, и вскоре южная 
темная ночь уже вступила в свои права. 
Но времени было ещ е мало, и студен
ты, привыкнувшие ложиться не раньше 
полуночи, ещ е не спали. В лагере было 
шумно. То там, то здесь собравшиеся 
небольшими группами юноши и девуш 
ки начинали петь веселые студенческие 
песни.

Разложили костер. Сухой хворост 
быстро и ярко разгорался, и пламя ос
ветило лица и руки студентов, уже ус
певшие покрыться легким загаром. По
степенно к костру подтянулись и все 
остальные. Долго шутили наперебой, и 
смех не умолкал ни на минуту, «Ну 
пора спать, товарищи. Ведь завтра рано 
вставать»,—сказал кто-то из ребят, и 
все как-то медленно и словно неохотно 
побрели к  палаткам. Никому не хоте
лось расставаться с чудесной южной 
ночью, с приятным степным запахом, с 
веселыми песнями неумолкавших ноч
ных кузнечиков.

Вскоре все стихло и слышно было 
лишь потрескивание хворостинок в уже 
потухавшем костре.

На следующий день было назначено 
комсомольское собрание. Каждый знал, 
что именно сейчас на этом первом ком
сомольском собрании нужно как можно 
рациональнее составить 'режим будущей 
лагерной жизни. Первое слово взял на
чальник лагеря.

—Товарищи! — начал он. — Все мы 
приехали сюда, в Анапу, чтобы помочь 
нашим колхозникам в деле обследования 
виноградников и выискивания их вреди
теля—филлоксеры. Каждый из нас дол
жен понять всю важность и ответствен
ность своей работы, каж дый должен 
проявить в ней свою комсомольскую 
дисциплину и свое коммунистическое 
отношение к  труду...

Студенты слушали -внимательно, ли 
ца были серьезными, сосредоточенны
ми. Все, что говорил выступающий, бы
ло  понятно каждому из нас. Он сказал 
то, о чем думал каждый в эту минуту. 
Молодые, здоровые, сильные, они хоте
ли вложить свой труд в общее дело 
народа своей страны.

Когда началось утверждение режима 
дня, намечались ближайшие задачи, ли-

В период летних каникул многие студенты 
нашего университета работали в колхозах и 
совхозах нашей страны. Так, студенты исто
рического ф акультета С. Дряхлуш ин
А. Коновалов помогали убирать урож ай одно
му из совхозов Перелюбского района. С ара
товской области, студенты истф ака И. Удодов 
и И. Лю тов участвовали в постройке Д ома 
культуры Романовского района нашей области. 

Бригада студентов, среди которых были сту
денты нашего университета (И нна Ардюкова, 
Лидия Киселева—третий курс химф ака, Юля 
Уман — второй курс ф илф ака) помогала кол
хозникам Анапы в борьбе с вредителем вино
градников—филлоксерой. Об этом н рассказы 
вает одн а из участниц этой бригады в н а
стоящ ем очерке.

ца оживились, появились улыбки, со 
всех сторон сыпались предложения и 
поправки.

Наконец все было решено: работать <■
8 часов—с 7 д о 1 2 , с 1 2 д о  2—обеден
ный перерыв и с 2 до 5—снова работа, 
а  потом море, волейбол, танцы. И ла
герная жизнь началась.

Первые дни приходилось трудно. 
Многие копали неумело, наблюдались 
наруш ения правил работы, норму рабо
ты выполняли единицы. Но понемногу 
все уладилось. С каждым днем обсле- 
доваггельсние пары все  больше и  больше 
приближались к норме. Вскоре все так 
привыкли к  работе, что им казалось, 
что будто они уже очень давно работа
ют «филлоксерщ иками», как они в шут
ку называли себя. Между бригадами 
проводилось соцсоревнование, в котором 
на первое место выш ла шестая бригада 
(где работали девушки химфака Инна 
Ардюкова и Лида Киселева), которая 
почти ежедневно вырабатывала 1 5 0  
проц. нормы. Администрация противо- 
филлоксерной экспедиции дала в распо
ряж ение этой бригады машину и они 
поехали в одно из живописиейших мест 
Кубани—в направлении к  армянскому 
селению Суко.

А вечером мы торжественно встреча
ли своих передовиков-товарищей, вер
нувшихся с прогулки.

Соревнование между бригадами стало 
еще более упорным и 1 2 0 — 1 4 0  проц. 
нормы давало уже несколько бригад по 
лагерю, но шестая бригада все ещ е бы
л а  впереди. В повышении нормы были 
заинтересованы все. Трудовой день к а 

зался очень коротким, весь он бы!л на

полнен трудовым азартом, желанием 
сделать как можно лучше и как  можно 
больше. По вечерам, после трудового 
дня, студенты культурно и весело отды
хали.

Эти вечера проходили оживленно. 
Устраивались волейбольные 'соревнова
ния, из города привозили кинопередаиж- 
ку и радиолу, читали лекции о между
народном положении. В лагере выходила 
стенная газета под названием «Смерть 
филлоксере!»

И вот прошло два месяца, нет, не 
прошло, а  пролетело. Домой, конечно, 
хотелось всем, но с веселой хорошей 
лагерной жизнью расставались все^-таки 
с грустью. Наступила последняя ночь. В 
эту ночь, как и в первую, никто не 
спал. Снова слышались смех и песни, но 
теперь это были уж е преимущественно 
«песни филлоксерщ иков», которые они 
сами сочиняли и в которых они пели о 
море, о  виноградниках, о самих себе и 
о филлоксере. Часа в  три ночи в разных 
концах лагеря запылали костры. Пое
живаясь от прохладного августовского 
ветерка, студенты уселись вокруг кост
ров, и пламя осветило их теперь уже 
совсем смуглые от загара лица и руки. 
Лица были задумчивы и немного груст
ны.

«Но вот и конец летнему отдыху, ско
ро я  увижу, дом, родной факультет, а 
все-таки жаль, что лето так быстро кон
чилось!»,—так думал каждый, но созна
ние того, что за  это короткое лето он 
хотя бы немного помог своей стране 
наполняло его сердце радостью и гор
достью.

Вдруг послышался гул приближаю
щ ихся автомашин. Это были 8 автобу
сов, которые прислали за  студентами. 
Организованно, по бригадам, прошла по
грузка и вот уж е знаменитая шестая 
бригада двинулась в путь, грянула пес
ня, и в предутренней тишине над Ку
банскими просторами она прокатилась 
как волна.

Вскоре за  поворотом скрылся послед
ний автобус, затихла песня, и только 
костры, горевшие в лагере, напоминали 
о том, что в этой степи совсем недавно 
трудилось жизнерадостное советское 
студенчество.

10. УМАН

Маленький ф ельет он

Незапланированная  
зима

Какая неожиданность! В середине 
ноября выпал снег и ударили морозы. 
Гололедица на некоторых улицах у 
конькобежцев нашего университета вы 
зы вала в эти дни тайную зависть и по
чти восхищение.

И действительно, есть чему восхи
щ аться и завидовать, когда на универ
ситетском катке во  дворе шестого кор
пуса .., пока еще ничего нет.

А  ведь здесь с успехом могли бы за
ниматься фигуристы, конькобежцы-ско
роходы и просто ж елаю щ ие научиться 
кататься на коньках. Это — воомож- 
ноеггь, которой не имеют многие и мно
гие спортивные организации города, но 
эта возможность —■ иметь в  университе
те свой каток — не используется.

Кафедра физкультуры и спорта (заве
дующий В. Я. Киселев) и администра
тивно-хозяйственная часть университета 
(проректор А. М. Корсаков) затянули 
подготовку открытия катка.

Это яоцо видно из письма, которое 
прислал к нам в редакцию тов. Кисе
лев. В этом письме он чистосердечно 
признается:

«Беда грянула там, где ее .we ж да
ли, Выпал снег, ударили морозы, и 
зима пришла внезапно (подчеркнуто на
ми), не считаясь с нашими планами».

Далее тов. Киселев во многом спра
ведливо обвиняет административно-хо
зяйственную часть, но в то ж е время 
забывает сказать о  том, что до сего 
времени еще не представил эскизы для 
изготовления бортиков и ворот.

И далее он пишет: «Заш умели, за
волновались студенты, осаждая кафедру 
физического воспитания и спорта, зада
вая многочисленные вопросы, прося и 
требуя».

Интересно, что ж е студенты*- полу
чили в ответ я а  свои многочисленные 
вопросы, просьбы и требования?

Очевидно, им ответили: зим а была
запланирована на январь, а  явилась в 
ноябре. Мы не знали, что она придет 
досрочно.. .

Эх, зима, зима!
А. БА РА Н О В

Ректорат и местный комитет 
С аратовского  государственного 
университета с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти старейшего работника 

университета старшего 
бухгалтера 

Антонины Александровны 
ЯРОШЕВИЧ, 

последовавшей 10 ноября 
1951 года после тяжелой 

болезни.

По следам наших выступлений

„Заметки члена профсоюза"
Статья под таким заголовком, опуб

ликованная в газете «Сталинец» 2 3  
октября 19 5 1  г., обсуждалась на засе
дании профсоюзного бюро историческо
го факультета.

Критика работы прежнего состава 
бюро признана правильной. Бю ро отме
тило, что оно недостаточно занималось 
вопросами учебы студентов, слабо ин
тересовалось бытом студентов, живущих 
на частных квартирах.

В целях исправления отмеченных 
недостатков профбюро приняло ряд ре-, 
шений, касающихся вопросов учебы и 
быта студентов.
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