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16 д е к а б р я  —  в ы б о р ы  
н а р о д н ы х  с у д о в

ОТ РЕФЕРАТА— К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Выборы народных судов — большое 
политическое событие в жизни нашей 
страны. Поэтому подготовка к  ним про
ходит в обстановке большого политиче
ского и трудового под’ема.

Весь советский народ неустанно стре
мится к  тому, чтобы как можно скорее 
закончить грандиозные сооружения cipo- 
ек  коммунизма, имеющих большое зна
чение в дальнейшем развитии нашего 
общества.

На предстоящих выборах народных 
судов партия Ленина—Сталина высту
пает в блоке с беспартийными рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией.

Большевистская партия и советское 
правительство придают огромное значе
ние строжайшему и неуклонному соб
людению законов социалистического 
государства, поэтому предстоящие вы
боры народных судов должны сыграть 
и сыграют неоценимую роль в укрепле
нии социалистической законности.

Несомненно, что та огромная работа, 
которая возложена сейчас на агитаторов 
среди населения, должна быть проведе
на на высоком вдейно-политическом 
уровне. В эти дни избиратели по-дело
вому обсуждают работу народных судов, 
вносят ценные предложения, критикуют, 
ибо они глубоко заинтересованы в даль
нейшем росте и укреплении своего го
сударства, в улучшении деятельности 
народных судов.

Наш университет имеет большой 
коллектив агитаторов из числа студентов 
и научных работников, насчитывающий 
около 3 0 0  человек, призванных прово
дить большую и глубокую р а з’яснитель- 
ную работу среди населения.

В эта оставшиеся дни агитаторы 
университета все свои силы должны от
дать тому благородному делу, которое 
на них возложено. Своевременно прове
денная проверка списков избирателей, 
широкий охват населения различными 
мероприятиями на агитпунктах, хорошая 
подготовка избирательных пунктов и

организация их работы в день выборов 
должны лечь сейчас в основу всей ра
боты заведующих агитпунктами и 
бригадиров-агитаторов.

Трудно переоценить роль, которую 
играют коллективы агитаторов в  прове
дении всех выборных кампаний в  нашей 
стране. С каждым днем трудящиеся 
одерживают все новые и новые победы 
в мирном строительстве, все более уси
ливается патриотизм советских людей, 
укрепляются брагское сотрудничество и 
дружба народов.

Советские люди законно гордятся тем, 
что их страна является знаменосцем 
мира во всем мире и дает своим граж 
данам истинно демократические права и 
свободы, обеспеченные великой Сталин
ской Конституцией.

Только продажный капиталистический 
суд, который властвует в СШ А, Анг
лии, Франции и других странах капи
тала, может беззаконно и подло осуж
дать невинных людей, борцов за мир и 
своб'оду, 'которыми явились Раймс(ада 
Дьен, 11 лидеров компартии СШ А, де
сятки и сотни патриотов Греции и дру
гих стран.

Капиталистический суд осуждает лю 
дей за то, что они стремятся к  миру, 
борются за свою свободу и демократиче
ские права.

Советский суд— самый демократиче
ский в мире. Он избирается из народа 
на основе всеобщего, прямого и равного 
избирательного права при тайном го
лосовании. Он призван охранять интере
сы народа, социалистическую собствен
ность и права советских граждан.

Готовясь к  выборам народных судов, 
советские люди усиливают свою трудо
вую активность, развертывают соревно
вание за досрочное выполнение государ
ственных планов, за новые достижения 
в области науки и техники, за повыше
ние качества своей уче5ы, за выполне
ние обязательств, данных любимому 
вождю товарищу Сталину.

3 0  ноября при защите дипломной работы на физическом факультете 
студент VI курса Владимир Краснев получил оценку «отличмо».

Еще в 1 9 4 7  г., студентом II курса, он начал работать в НСО. Н а
чал с немногого—с реферата, работая над которым, научился пользоваться 
литературой, расширил свой кругозор и, когда проф. В. И. Калинин пред
ложил ему работать в своей лаборатории, Владимир взял  серьезную и 
трудную экспериментальную тему по радиофизике.

Много препятствий было на пути молодого исследователя, но успеш
но законченная работа была отмечена наградой—-грамотой Министра Выс
шего образования.

Окончательно выбрав своей специальностью радиофизику, В. Крас
нов для своей дипломной работы решил разработать и исследовать образец 
высокочастотной радиоаппаратуры, работая над этой темой такж е под руко
водством проф. В. И. Калинина.

В. Краснов н е  замыкался в рамки одной только научной работы, он 
хорошо учился, был избран в факультетский совет НСО.

Посещения кружков, реферативная работа на первых курсах создали 
ему глубокую основу для научных исследований, привили интерес к  само
стоятельной работе, дали всесторонние звания своей специальности.

В. ТАНАСИЙЧУК 
Фото. А. Ш тырова

Заседание кружка по новой и новейшей истории
В конце ноября состоялось заседа

ние круж ка по новой и новейшей исто
рии, на котором слуш ался реферат сту
дента IV курса исторического факульте
та А. Никулкина по книге товарища 
Мориса Тореза «Сын народа».

На заседании кружка присутствовало 
16 студентов. В кабинете новой 
истории бы ла организована вы
ставка литературы и составлена библио
графия к данной теме. Докладчику за
давалось много (вопросов. В прениях вы
ступили студенты IV курса Розанова и

Гуревич, которые охарактеризовали до
клад и дали ему положительную оценку. 
Кроме того они сделали важные допол
нения.

В заключение выступил научный ру
ководитель круж ка доцент А. Шапиро. 
Он указал на необходимость усилить 
работу круж ка в дальнейшем и наметил 
конкретный план работы на' второе по
лугодие.

А. КЛОПОВ, 
студент IV курса 

исторического факультета

Г о в о р я т  а г и т а т о р ы
Свыше трехсот научных работни

ков и студентов нашего университета 
работают агитаторами среди населе
ния. Все они ведут огромную р а з’- 
яснительную работу, информируют 
избирателей о международном поло
жении, рассказывают о великих 
стройках коммунизма в нашей стра
не, р а з ’ясняют положение о выборах 
в народные суды, организовывают 
коллективные посещения театров, 
кино и музеев.

Многих агитаторов университета 
избиратели встречают как  своих луч
ших друзей, ждут их бесед, делятся 
с ними всем, что их интересует в 
жизни.

Сегодня мы печатаем несколько ! 
писем агитаторов, присланных в р е
дакцию, в которых они рассказывают 
о своей работе среди населения.

Начало работы
Прошел всего лишь один месяц, как 

я стала работать агитатором среди насе
ления на Соколовой горе.

З а  это время я многое поняла! и мно
гому научилась. Работа агитатора очень 
серьезна и ответственна, но вместе с 
тем благородна и интересна. З а  один 
месяц я  провела пять бесед, которые 
прошли очень живо.

К любой теме я  подбираю художест
венную литературу. Мне кажется, что 
люди так лучше воспринимают матери
ал, . увлекаются, сами принимают уча
стие, спорят, спрашивают. Одну беседу , 
я посвятила специально чтению художе
ственной литературы. Особенно сильное 
впечатление произвел рассказ А. Тол
стого «Русский характер» и ряд других 
рассказов из времен Отечественной 
войны.

Я считаю, что- такие бсседы н а  лите
ратурно-исторические темы являются

залогом дальнейшего успеха дружбы с I 
избирателями, ибо они видят в агитато» i 
ре своего товарища, друга, готового и 
способного дать им то, чем они интере
суются.

С особым вниманием избиратели слу. 
шают рассказы  о великих стройках ком
мунизма. Иногда для общей убедитель
ности и наглядности приходится исполь
зовать карту, иллюстрации, газеты и 
журналы.

Я уверена, что день выборов на моем 
участке пройдет на высоком идеологиче
ском и организационном уровне.

3 . А ГАРКОВА, 
студентка III курса 

исторического факультета

Ответственный момент
Приступая «  своей работе агитатора, 

я поставила своей целью—Асан можно 
ближе познакомиться с каждой домо
хозяйкой, разрешить с и зб и р ател ям  все 
интересующие их вопросы, беседы свои 
проводить живо и интересно.

При первых ж е беседах я поняла, что 
строить их надо в связи с международ
ным положением, с примерами из рас
сказов художественной литературы и 
кинофильмов, задавать вопросы слуш а
телям. Положение о выборах я прорабо
тала с избирателями в форме вопросов 
и ответов. Это заставило слушателей 
быть более внимательными и лучше 
усвоить положение.

16  декабря—день выборов в народ
ные суды. В эти оставшиеся дни работа 

, агитатора является наиболее ответствен
ной. Нам необходимо приложить все 
силы к  тому, чтобы предстоящие выбо
ры прошли на высоком идейно-политиче
ском уровне.

Л . ПАВЛЕНКО, 
студентка И курса 

географического факультета

Ближе к людям
Третий год я  работаю агитатором в 

доме №  1 5 7  по ул. Ленина. Вначале 
было нелегко, т. к. .никакого опыта ра
боты ещ е не было. Я не знала, как и  чем 
заинтересовать слушателей, как  добить
ся того, чтобы они принимали участие в 
беседе. Постепенно, в процессе работы 
я  ближе ознакомилась с людьми и все 
пошло хорошо.

Избиратели встречают меня очень 
тепло и радушно. Работу я  веду в ос
новном с домохозяйками, но, несмотря 
на это, состав слушателей неоднородный. 
Есть люди более развитые, есть менее 
развитые. Так", с  домохозяйкой Передев- 
щиковой, которая аккуратно читает газе, 
ты. я обычно беседую отдельно, осталь
ных собираю по возможности вместе.

Сейчас главной задачей я себе поста
вила подготовку к выборам в народные 
суды.

Т . Ф И Ш Е Р ,
студентка III курса 

химического факультета

Мои беседы
Свои беседы с избирателями я  не 

ограничиваю теми темами, которые да
вались нам на семинаре. Я считаю не
обходимым проводить беседы и на науч
но-популярные темы, которые более все
го интересует избирателей, Так, мною 
были проведены беседы на темы: «Са
ратов—великим стройкам коммунизма». 
«Сон и сновидения», «Будущ ее Са
ратова» и другие. Проведение таких бе
сед домохозяйки встретили с большим 
интересом.

Помимо этого в каждой беседе не
сколько минут я  рассказываю им о со

бытиях в нашей стране и на междуна
родной арене, что позволяет им быть в 
курсе всех событий.

Но главное в работе агитатора!, по- 
моему, в том, чтобы поддерживать тес
ную связь с избирателями, оказывать 
всемерную помощь там, где она необхо
дима. Только тогда агитатор станет на
селению более понятен и близок, его бе
седы будут более оживленными и при
влекут больше слушателей.

О. КАПИТНИКОВА,
студентка I курса 

географического факультета

Меня интересует всё
З а  время своей работы агитатором я 

правела все те беседы, которые реко
мендовались нам  на семшьарах. Бывают 
случаи, когда предлагаемую тему при
ходится заманить другой. Так, вместо 
литературной темы я  сочла более необ
ходимым провести беседу на тему «О 
результатах VI сессии Генеральной 
Ассамблеи».

Однако моя работа не исчерпывается 
только беседами. Я интересуюсь жизнью 
людей, их интересами. Так, я  узнала, 
что многие домохозяйки давно д а  посе
щали кинотеатра и хотели бы посмо
треть хороший фильм. С этой целью 
был организован культпоход домохозяек 
на просмотр кинокартины «Большой 
концерт». Намечено ещ е посетить театр.

В доме №  19  5 я  обнаружила' девоч
ку Зою Сердюкову, которая отстает в 
учебе. Поговорив с Зоей, я  взяла с нее 
слово, что она исправит плохие оценки, 
а я  буду это контролировать. Мне 
кажется, что сейчас Зоя старается зани
маться.

Н. Я С К О В И Ч
студентка III курса 

исторического факультета
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Сессия приближается

Больше внимания подготовке 
к сессии

Недалек тот день, когда студентам 
первого курса геологического факульте
та необходимо будет отчитываться о 
своей работе за первый семестр. Приб
лижение сессии должно было бы вы з
вать у студентов максимальный прилив 
энергии и дисциплинированности, но на 
первом курсе этого не наблюдается. 
Здесь почти не улучшились посещ ае
мость и дисциплина, текущ ая успевае
мость низкая. Непосредственно к  сессии 
студенты готовиться еще не начали.

Н а курсе было проведено комсомоль
ское собрание к а  тему; «Чтобы строить, 
надо анать, а чтсбы знать, надо учить
ся» . Собрание прошло активно, были 
затронуты вопросы подготовки к сессии. 
На собрании поделился своим опытом 
работы с книгой студент III курса 
Сталинский стипендиат т. Беапятов. Но 
это собрание могло бы принести еще 
большую пользу, если бы на нем при
сутствовали .преподаватели,- предстаЕите- 
ли деканата и парторганизации фа
культета.

На курсе плохая посещаемость. Так, 
за ноябрь в группе «А »  геологов про
пущено без уважительных причин 1 4 8  
лекционных часов и  8 6 практических 
занятий. 3. декабря в этой группе из 2 3  
человек 14  присутствовали неполный 
учебный день и пропустили в общей 
сложности 4 2  часа. .

Дисциплина такж е низка. С лекции 
по математике были удалены Ялунин, 
Безверхое, с замятий по английскому

языку—Казикин. Плохо ведут себя на 
лекциях студенты Архипова, Алексан
дрова, Должников и др. Поэтому и с 
текущей успеваемостью дело обстоит не
благополучно. В группе «Б »  было сор
вано семинарское занятие по основам 
марксизма-ленинизма, ввиду неподготов
ленности студентов. Характерно то, что 
готовятся к семинарам всего 5 — 1 0  че
ловек, остальные предпочитают" отмал
чиваться. Так, упорно молчат Барулин, 
Березин', Ш ушаев, Ермолаев, Волосе
вич, Ялунин, Белов и др. Наличие кон
спектов не проверяется, контроль за  
подготовкой со стороны .комсорпж не ве
дется. Неудовлетворительное положение 
такж е с успеваемостью по математике и 
английскому языку. Контрольная работа 
по английскому язы ку показала, что 
Ялунин» Хомутов, Безверхов, Кулишов 
и другие плохо занимаются языком.

Все это .показывает, что студенты 
I курса ещ е не придают серьезного зна- 
чешш подготовке к  первой в их жизни 
экзаменационной сессии, которая будет 
для них очень значительной.

Комсомольская организация факуль
тета совместно о партийной организаци
ей, деканатом и профбюро долж на по
вести решительную борьбу с недисцип
линированностью студентов I курса, 
недобросовестным и несерьезным отно
шением многих из ■ них к учебе и обра
тить особое внимание на своевременную 
сдшчу зачетов каждым студентом.

Ю. ЧЕРНЯЕВ

Как готовятся к сессии геологи 
и математики

2 8  ноября комитет ВЛКСМ СГУ за*- 
слушал отчет секретарей IV курса ме
ханико-математического и Ш курса гео
логического факультетов.

IV курс механика - математического 
факультета начал готовиться к  зимней 
экзаменационной сессии. В группах бы
ли проведены комсомольские собрания, 
на которых комсомольцы взяли обяза
тельства скорейшей сдачи свободного 
чтения по иностранному языку. Конт
роль за выполнением этих обязательств 
показывает их успешное выполнение.

Бюро (Курса уделяет серьезное внима
ние задолжникам: четверо из пяти вы 
зывались на заседание бюро. В резуль
тате этого все комсомольцы ликвидиро
вали академическую задолженность уже 
к середине октября. Бюро осуществляет 
контроль за  посещаемостью лекций и за 
качеством выступлений на семинарских 
заняли як.

Значительно хуж е обстоит дело на 
III курсе геологического фааяультета. 
Бюро курса н е интересуется ходом под
готовки к  сессии, относится чрезвычай
но либерально к задолжникам. До сих 
пор 2 комсомольца—Ш илин и Желуни-

цына—н е ликвидировали своей задолжен
ности, причем у Ш илина имеется 4 
«хвоста» ещ е за I курс. Невольно 
встает вопрос, как может т. Шилин 
учиться на III курсе?
. В некоторых группах курса около 

трети комсомольцев до сих пор не при
ступило к  сдаче свободного чтения. Что
бы ликвидировать эти недостатки, необ
ходимо, чтсбы вопрос о  подготовке к 
зимней экзаменационной сессии стал ос
новным вопросом всей работы курсовых 
бюро.

Необходимо сосредоточить всё 
внимание па сдаче свободного чтения и 
зачетов, наметить конкретные сроки и 
выполнять тьх.

Необходимо шире распространять 
опыт исторического факультета, где для 
лучшего усвоения лекционного материа
ла созданы группы, которые обсуждают 
трудные вопросы после предварительной 
самостоятельной подготовки.

В: л и в оставшийся месяц комсомоль
цы используют все силы iia подготовку 
к сессии, то можно ожидать, что зимние 
экзамены пройдут успешно.

Л. ЛЬВОВ

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Почему собрание прошло плохо
Комсомольское собрание V курса фи

лологического факультета на тему: «Мо
ральный облик будущего педагога» 
продолжалось свыше -пяти часов. Но 
это нв были пять часов жарких споров, 
бурных дискуссий, живого, принци
пиального обсуждения вопроса-. На соб
рании царила смертельная скука, и  ряд 
комсомольцев занимался чтением книг 
или разговорами с  соседями, В чем 
же причина неудачи собрания?

С самого начала собрание оказалось 
направленным по неверному пути. Док
лад т. Селивановой Н, был механичен 
ским соединением двух частей: общей
теории коммунистической морали и ха
рактеристики положения на курсе. Тео
ретические установки докладчик изло
жил хорошо, но проанализировать в 
сеете этой теории положение на курсе 
не сумел.

Вместо того, чтсбы н а конкретных 
. примерах показать образцы коммунисти

ческого отношения студентов курса н 
труду, учебе, коллективу, товарищам, 
докладчик привел лишь список «на
ших лучших, всеми уважаемых комсо
мольцев». Высокие моральные качества 
этих товарищей, их постоянная забота 
о повышении своего идейно-политиче
ского и  культурного уровня, стремление 
домазать всей повседневной деятельно
стью свою преданность большевистской 
партии н е были раскрыты.

Вместе с тем не получили прЕШиль-

ной .политической оценки и не был*» 
осуждены проявления отдельными сту
дентами аполитичности, мещанства, бес
принципности, безразличного отношения 
к  коллективу, расхлябанности, нетак
тичного поведения, нечестного отноше
ния к  сдаче экзаменов и т, д. Все это 
дсихладчик расценил как мелкие недо
статки. Прежде чем критиковать того 
или иного комсомольца, много было 
сказано о его заслугах. Вдобавок ко 
■всему доклад был преподнесен «акаде
мично» , монотонно,

В прениях тоже с ралу определилось 
две линии; с одной стороны мелочная 
перебранка Курышевой и Самсоновой и 
беспринципная речь Ш мелевой, а  с 
другой стороны—дезориентирующая ком
сомольцев речь комсорга Винниковой, 
слабенькое и неглубокое выступление
Н. Ш вецовой и ряд общих поверхно
стных выступлений активистов.

Как правильно отметила т. М ельни
кова, в прениях не было главного— 
партийного подхода к вопросу. Критика 
сводилась к выискиванию мелких н е
достатков. Выступавшие тт. Вершинина, 
Бекетова, Белокурова и другие больше 
хвалили друг друга, чем критиковали.

Вместо того, чтобы, например, по- 
большевистски раскритиковать студент
ку Ш мелеву за  политическую безгра
мотность, мещанское- равнодушие к  ж и з
ни коллектива, неорганизованность и 
беспринципность, было пропето немало

В кружке 
повышенного типа

Кру и юн повышенного типа на геоло
гическом факультете состоит из 1 0 
участников, лаборантов факультета и 
научно - исследовательского института. 
Цель работы этого кружка — изучить 
сталинский Краткий курс истории 
ВКП(б) и основные произведения клас
сиков марксизма-ленинизма. Продолжая 
работу, начатую в 1 9 5 0 —51 уч. году, 
«лены кружка изучили работу Ленина 
«Ш аг вперед, два шага назад»-, работу 
тов. Сталина «Класс пролетариев и пар
тия пролетариев» и приступили к  изуче
нию работы В, И. Ленина «Две такти
ки социал-демснкрдани в  демократической 
револю ции». Работа крунжа преходит 
регулярно.

Члены его тт. Хайду нова (староста 
кружка), Клинк, Сидорова регулярно и 
глубоко изучают методику, активно вы
ступают л а  занятиях и проявляют боль
шой интерес к изучаемому материалу. 
Но наряду с хорошими результатами s 
кружке имеется ещ е много недостатков. 
Такие его члены, как  Семенова, Кривб- 
занова и др. плохо готовятся к  заняти
ям, редко выступают на них, работают 
несистематически, а  тов. Макарова, 
хотя и считается в кружке, занятий его 
не посещает.

Основные недостатки работы кружка 
об’ясняются халатным отношением парт
бюро факультета к теоретической учебе 
работников. Партбюро поверхностно ре
шило вопрос о  составе кружка), в р е 
зультате чего он состоит из людей р аз
ной подготовки (7 чел. со средним и 3 
с высшим образованием), что и приво
дит к снижению уровня работы.

Совершенно не уделяет внимания 
партбюро факультета учебе каждого 
члена-, посещаемости кружка и активно
сти участников на занятиях.

З а  прошлый учебный гсд и 2 месяца 
настоящего учебного года ни един член 
партбюро не присутствовал на заняти
ях, ие разговаривал с руководителем о 
ходе работы.

Партийному бюро факультета необ
ходимо обратить серьезное внимание на 
организацию политического прссвеще- 
й1к я  сотрудников своего факультета.

В. ОСТРОВСКИИ

Усилить контроль за изучением 
марксистско-ленинской 

теории
Подавляющая часть профессорско- 

преподавательского состава биолого-поч- - 
■венного факультета марксистско-ленин
скую теорию» изучает самостоятель
но (14  человек изучают историю 
ВКП(б), 28  человек—философию, 7 че
ловек — внешнюю политику СССР).

Партийная организация выделила 
7 консультантов, которые помогли к  на
чалу учебного гс^а составить всем само
стоятельно изучающим индивидуальные 
планы, включив в них 1 4 — 17 произве
дений классиков марксизма-ленинизма. 
Выполняя -планы, многие работники ф а
культета упорно работают .'над изучени
ем произведений классиков марксизма- 
ленинизма.

Так, например, тов. Маляиов уж е 
изучил работу Энгельса «Аяти-Дюринг» 
к сейчас работает над произведением
В. И. Ленина «М атериализм и эмпирио
критицизм», По три произведения в 
этом году уже изучили доцент Неганов, 
проф. Захаров, аЪсистеит Дюжиков и 
другие. По два произведения изучили 
научные сотрудники института геологии 
и почвоведения тт. Каменская, Шаретт- 
берг, Слесаренко и др.

Однако прошедшее недавно партийное 
собрание, обсудившее вопрос о  состоя
нии самостоятельного изучения маркси
стско-ленинской теории на факультете, 
вскрыло ряд недостатков. Коммунисты 
тт. Худяков, Рящ екко, Камиркая и  др ., 
а  та к ж е . часть беспартийных членов 
коллектива по-настоящему к  изучению 
марксистско-ленинской теории не при
ступили. Они не ходят на консультации 
и не отчитываются о своей работе. 
Личные планы многих самостоятельно 
изучающих явно занижены.

Партийное собрание потребовало от 
партбюро, профбюро и парторгов больше - 
уделить внимания контролю и помощи 
самостоятельно изучающим с тем, чтобы 
все они выполнили свои личные планы.

В. ПАЦУЛА

Лыжная эстафета
В воскресенье 2 декабря состоялись 

традиционные М'йжфакультАские 1 лы ж 
ные эстафеты. В соревнованиях приня
ли участие 13  комавд. Победителями 
вышли: у мужчин команда физического 
факультета, у жецщин команда механи
ко-математического факультета.

Лучшее врем я на этапах показали: у 
мужчин—Дашенков,Кульков, и Данука- 
:гов, у женщ ин—Бурлакова, Хмелькова 
и Коновалова,

дифирамбов ее  уму, талантам и- на
читанности.

Комсомольский актив не направил 
собрание по верному пути, а долго вы 
жидал, «когда раскатается оассив». 
Товарищи Губанова, Мельникова, В ер
шинина выступили лишь к концу пре
ний и  не могли поэтому исправить дело. 
Не помогло и выступление члена пар
тии К. Павловской, которое, по ее соб
ственному признанию, оказалось сум
бурным.

■А .«пассив» так  и н е  «раскачался». 
Д а и о  чем было говорить, если речь 
ш ла только об отдельных мелких недо
статках?

Основная причина неудачи, собра
ния—плохая подготовка его. Даж е за  не
сколько минут до собрания члены кур 
сового бюро не представляли, что мож!- 
но написать в резолюции. Н а собрание 
не были приглашены -преподаватели, 
студенты-коммунисты, актив не был го
тов к ссбранию и действовал разобщ ен
но, выступления членов бюро и комсор
гов противоречили одно другому.

В неудаче собрания повикно и фаг 
культетское бюро ВЛКСМ. Зная о труд
ностях работы на пятом курсе, бюро не 
проверяло по  существу качество подго
товки собрания, хотя «эта подготовка 
велась два месяца».

Собрание ничего не дало комсомоль
цам. Но факультетское •» курсовое бюро 
получили наглядный урок того, как не 
надо готовить собрания, и из этого уро
к а  они должны сделать серьезные выво
ды!.

В. САЛОСИН

Письмо в редакцию
Прицосим глубокую б(®агподорнЬсть 

коллективу сотрудников Научно-иссле
довательского института геологии и 
почвоведения, преподавателям и студен
там Гоюуниверситета, похоронной комис
сии, друзьям и всем почтившим память 
безвременно погибшей, безгранично лю 
бимой дочери Л, Гинзбург,

Мать и родные

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В редакции газеты «Сталинец»" возоб

новлены дежурства членов редколле
гии -по вторникам, -четвергам и пят
ницам с 5 до 7 часов вечера.

Дежурные .принимают корреспонден
тов, дают консультации, оказывают 
помощь студентам, желающим работать 
в многотиражной газете.

♦  ♦  ♦
К сведению уполномоченных по рас

пространению газеты «Сталинец» на 
факультетах.

Форму подпишете» листа для прове
дения подписки необходимо получить в 
ближайшие дни е  редакции.
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