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У  студентов университета — го- 
рячая пора, Через две недели нач
нутся экзамены.

Хорошо подготовиться к экзаме
национной сессии, успешно сдать эк
замены— такой мыслью живет каж
дый студент .

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
НОВЫЙ НАБОР В УНИВЕРСИТЕТ

XIX съезд КПСС выдвинул пе
ред органами культуры нашей 
страны большой вопрос о подго
товив в достаточном количестве 

■ вы со коквалщфициро ванных спе
циалистов, имеющих разносто
роннее политехническое ■образова
ние. способных с должной --энер
гией развивать отечественную 
культуру и технику, преданных 
идеям Ленина— Сталина строи
телей коммунистического -ебще- 
ства.

В  связи с этим осуществляет
ся расширение сети высших 
учебных заведений, открытие по
лых факультетов, в старых выс
ших учебных заведениях, увели
чение норм приема студентов.

Hairr Саратовский государст
венный университет, одно из 
крупнейших научно-учебных за
ведений страны, призван успеш
но решать задачи, поставленные 
X IX  съезд-ом партии.

В текущем году увеличена 
норма приема на физический, 
исторический, механико-матема
тический факультеты; продолжа
ет оставаться значительным при
ем на геологический факультет.

-Бее это обязывает -наш кол
лектив уделить -особое внимание 
правильной организации приша 
нового пополнения.

Сейчас средняя школа значи
тельно выросла, вместе с тем 
поднялся и общий образователь
ный и культурный уровень ее 
выпускников. Универ ентет рас
полагает всеми возможностями 
для отбора действительно наибо
лее ценной, талантливой части 
молодежи, хорошо освоившей зна
ния средней школы и способной 
серьезно и плодотворно работать в 
стенах университета. Но для 
этого надо провести среди моло
дежи глубокую разъяснительную 
работу.

Особое внимание должно быть 
уделено ответам на многочислен
ные запросы учащихся, связан
ные с выбором профессии и усло
виями обучения в университете. 
Между тем'учебная часть универ
ситета очень мало еще сделала в 
этом направлении. Она до сих 
пор не организовала настоящей 
рекламы для выпускников сред
них школ, что, -безусловно, тормо
зит использование возможностей 
отбора наилучшей части молоде
жи в наш университет.

Ректорат и общественность 
университета должны принять

гее меры к тому, чтобы приемная 
комиссия была укомплектована 
людьми, могущими относиться 
внимательно в каждому поступа
ющему.

Необходимо также своевремен
но организовать консультации 
для поступающих, организованно 
провести вступительные экзаме
ны с таким расчетом, чтобы мо
гли быть выявлены в полной ме
ре знания экзаменующегося, что
бы в случае конкурса на тот или 
другой факультет действительно 
без ошибки были отобраны 
наиболее подходящие кандидату
ры.

В  то ж-е время экзаменацион
ная комиссия должна избежать, 
по возможности, мелкой опеки,
11 ре до ста-вля я э кзамену ющ ему ся
широкую возможность для рас
крытия на экзамене своих зна
ний и дарований.

С другой стороны, надо избе
жать создания на экзаменах 
нервной, тревожной обстановки, 
вызываемой боязнью нарушения, 
в процессе экзаменов, экзамену
ющимися правил поведения.

В предыдущие годы мы встре
чались со случаями, когда с боль
шим недоверием, подчас оскор
бительным, относились экзамина- 
торы к экзаменующейся молоде
жи, На экзаменах должна быть 
создана спокойная деловая обста
новка, позволяющая правильно 
определить знания экзаменую
щихся.

Нужно принять все меры к. 
тому, чтобы избежать ошибок при 
зачислении на тот или иной 
факультет, заранее выясняя пу
тем индивидуальных бесед, на
сколько продуманным является 
делаемый -выбор специальности и 
оценивая в то же время способ
ности поступающего.

Хозяйственная часть универси
тета обязана своевременно под
готовить общежитие под размеще
ние' иногородних, полностью ор
ганизовав материальную сторо
ну их существования в период 
экзаменов и обеспечив культур
ное обслуживание.

Университет должен получить 
хорошее пополнение. Он может 
его получить, и он несомненно 
его получит, а вместе с тем об
легчится и задача университета 
в вйиус-ке высоадвалифици- 
рованнмх специалистов, столь 
необходимых нашей Родине,

На экзаменах по квантовой механике
чило нм хорошие результаты. Осо
бенно следует отметить ответ сту
дента В, Киршбаума, который по
казал глубокие прочные знания и 
большую теоретическую подготов
ку, а также ответы Хайкина п 
Татаршцева. Они отличаются 
большой ирщдумайшостыо и хоро-

На физическом факультете на
чались экзамены.

8 мая одна группа студентов 
IV  курса сдавала экзамены по 
квантовой механике —  основной 
дисциплине для теоретиков.

Из 20 сдававших 16 получили 
отлично и 4 хорошо.

Студенты добросовестно и
серьезно готовились к. экзаменам 
в течение семестра, и это обеспе-

шим знанием основ науки.
С. Н..

Плохое отношение к важному
делу

На снимке: группа студентов-филологов на семинарских за
нятиях. Фото В. Танасийчука

До начала экзаменационной 
сессии осталось очень мало време
ни. Успех экзаменов будет обес
печивать, в основном, серьезная 
своевременная подготовка к ним, 
повседневная творческая работа.

К сожалению, забывают это 
условие студенты I I  курса физи
ческого факультета, где декан 
тов. Заморозков. Здесь до сих 
siop некоторые студенты (Молофе- 
е-в, Коломийцав, Рыжа кина и др.) 
не приступили к сдаче свободного 
чтения. Из 74 студентов 20 не 
написали курсовые работы.

Ряд студентов этого курса сла
бо работал в течение всего семе
стра, не вел должной борьбы за 
приобретение прочных знаний, 
Так., студенты Захаров, Петров, 
Горшков и др., за И семестр име
ют по неуважительным причи
нам 50— 70 часов пропусков

лекций. Некоторые из студентов 
слабо готовятся к практическим 
занятиям по математике, напри
мер, Арефьев, Амигут, Захаров. 
Из 13 заданий ими выполнено 
всего лишь 2. Комсомолец Мазе- 
ев имеет экзаменационную за
долженность по иностранному 
языку.

На все эти недостатки плохо 
реагирует курсовое бюро ВЛКСМ. 
Проводимые заседания бюро 
слишком мало занимаются вопро
сами учебы. * Например, из 5 за
седаний лишь одно было посвя
щено учебному вопросу.

В оставшиеся до экзаменов 
дни бюро ВЛКСМ курса необходи
мо проявить максимум энергии и 
инициативы по устранению име
ющихся недостатков, мобилизо
вать студентов на успешную 
сдачу экзаменационной сессии.

Что мне помогает в подготовке 
к сессии

В весеннюю сессию нам пред
стоит сдать пять экзаменов, п.! 
них два по литературе i(no- рус
ской и зарубежной) и, кроме то
га, два спецкурса («В . Г. Бе
линский» и спецкурс но поль
ской литературе).

Экзамены по литературе и 
спецкурсам характерны тем, что 
требуют систематического чтения 
текстов.

По западной ■ литератур* мы 
сдаем (годичный курс литерату
ры -XX веш. Очень ;«ного текстов 
надо прочесть по курсу русской 
литературы. Большинству из нас 
мало знакомы тексты но поль
ской литературе. Деятельной и 
серьезной подготовки требует и 
спецкурс по Белинскому.

Учитывая это, я начала чтение 
текстов с начала семестра. За
падную литературу читала в 
первом полугодии и закончила з 
апреле. Основную часть марта 
посвятила знакомству с текста

ми по польской литературе. Сей
час перечитываю тексты по рус
ской литературе,

Чтобы не забыть содержание 
художественных произведении и 
отдельные детали, я выписываю
в. особую тетрадь то, что считаю 
важным и интересным для запо
минания.

Основной метод* которым я 
руководствуюсь в работе, —  это 
систематическое, по определенно
му плану проводимое чтение тек
стов.

Так я добилась того, чтобы у 
меня было все прочитано. Это 
очень важно при сдаче экзаме
над. * •

К семинарам но политэкономия 
в течение недели я аккуратно 
конспектирую всю рекомендован
ную литературу, что мне тоже 
поможет в подготовке к сессии.

А. ЧЕРКАСИНА, 
студентка III курса 

филологического факультета

Как я готовлюсь к семинарам
В этом году нам предстоят сда

вать экзамены но курсу основ 
марксизма-ленинизма.

Успешная сдача такого серьез
ного экзамена во многом зависит 
от тщательной подготовки к, се
минарским занятиям.

Как я к ним готовлюсь?
Прежде всего, я читаю всю ре

комендованную к семинару лите
ратуру. Затем, перечитывая вто
рой раз, конспектирую ее.

Когда это сделано, я читаю 
лекцию, соответствующую теме

семинара, связывая главные по
ложения лекции со всей прочи
танной мною литературой. После 
этого но каждому вопросу семи
нарского занятия составляю план 
выступления.

Такой порядок работы помо
гает мне глубоко продумывать и 
осваивать основные положения 
марксистско-ленинской науки.

К. РУБЦОВА,
студентка I курса 

филологического факультета

Будем достойными 
питомцами университета

Через полтора месяца мы, вы
пускники-филологи, выйдем из 
стен университета. Всякий раз, 
когда думаешь об этом дне, не
вольно вспоминаешь прошедшие 
5 лет. Университет научил нас 
многому: самостоятельно мыслить, 
по-настоящему заниматься обще
ственной работой. Навсегда со
хранятся в нашей памяти страст
ные, взволнованные лекции уче- 
ного-языковеда А, М. Лукьянен
ко, удивительные по глубине и 
чарующие по форме лекции по 
истории русской литературы 
L  П. Скафтымова и . по истории 
зарубежной литературы Р. И. 
Резник, поражающие своей ши
ротой лекции Ю. Г. Овсмана, 
К. И. -Покусаева, богатейшие по 
содержанию лекции по современ
н о е  ’русскому языку 0. Б. С-и- 
ротинипой.

Мы приобрели хороший теоре
тический фундамент для того, 
чтобы быть полноценными совет
скими учителями. Лучш е сту
денты нашего курса, проявившие 
незаурядные способности к науч
ной работе, студенты-обществен- 
цик.и (Л. Макарова, Г. Михайло
ва, С. Оружейник-ова, Л. Юдаева 
я др.), рекомендованы в аспи
рантуру.

— 'Молодой специалист, работай, 
учись, дерзай, не страшась ника
ких трудностей,— с такими сло
вами провожает нас Родина в 
жизнь.

— Родина! Мы оораадает твое 
доверие, 'сторицею воздадим за 
твои заботы о нас, не останавли
ваясь на достигнутом, будем не
уклонно иттд вперед, обогащая 
свои знания.

«Поедем туда, куда пошлет нас 
Родина!».

Этот призыв вомсомольцев-фи- 
.юлогов V  курса не был пустой 
фразой. Получая назначения, мно
гие из нас изъявляют желание 
ехать на Турнсмб. на Дальнево
сточную железную дорогу, в 
Туркмению, в Саратовскую об
ласть.

—  Вудем достойными питомца
ми одного из крупнейших универ
ситетов страны— Саратовского,—  
так говорят студенты V курса 
Ф илологичес кого фа культей.

И. Н0С0ЛАП0ВА

Х О Р О Ш И Е  Р Е З УЛ Ь ТА ТЫ
Успешно сдали экзамен по 

основам марксизма-ленинизма сту
денты I и II курсов географиче
ского факультета. Об этом гово
рят результаты. I курс в соста
ве 56 человек имеет 25 отличных 
оценок, остальные хорошие и 
только 4 студента получили по
средственные оценки. II курс 
закончил сдачу экзаменов без 
посредственных оценок. Из 34 сту
дентов 18 сдали экзамен по 
марксизму-ленинизму на отлично.

Р. КАЛИНИНА 
— О —

На озеленении 
двора

Продолжая начатое в прошлом 
году озеленение двора общежития 
№ 2 и 3, студсовет весной это
го года проделал большую рабоад. 
Подсажено много кустов аващш, 
сирени, вскопаны клумбы, каж
дый вечер производится поливка. 
В ближайшее время будут прове
дены посев травы и посадка цве
тов на клумбах.
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К ИТОГАМ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ

Закончился конкурс на луч
шую студенческую научную ра-1 
боту. Конкурсу непосредственно1 
предшествовала научная конфе
ренция, на которой было заслу
шано свыше 100 докладов.

Конференция и конкурс яви
лись смотром сил и способностей 
нашей молодежи. Множество ис
следований студентов было удо
стоено грамоты, премии и вы 
двинуто на городской смотр сту
денческих научных работ.

По заявлению жюри конкурса, 
многие студенческие работы име
ют большое практическое и тео
ретическое значение и вполне 
достойны опубликования в цен
тральной печати.

Конкурс выявил способную к 
научно - исследовательской работе 
молодеть и позволял также су
дить об уровне подготовки кадров 
в нашем университете.

Однако прошедший конкурс пе 
был лишен ряда значительных 
недостатков. На большинстве фа
культете^ в конкурсе и в кон
ференции участвовали главным 
образом студенты-дипломанты. 
Так, на химическом факультете 
все 12 докладов, сделанных на 
кснферзнции, принадлежали сту
дентам V курса. Такое положение 
говорит о слабом вовлечении сту 
дентов I I I  и IV  курсов в научно
исследовательскую работу. Соз
дается впечатление, что к науч
ной работе студент приступает 
лишь в связи с. дипломным ис
следованием, ко^а учебным рас
писанием предусматривается спе
циальное время для проведения 
такого исследования.

Недостатком проведенной науч
ной _ студенческой конференции 
является низкая посещаемость 
некоторых ее секций (биологии и 
почвоведения, механики п мате
матики, геологии).

Так, обычным явлением р ра
боте секции биологии и почвове
дения было наличие на заседа
ниях всего 12 —  15 человек, 
включая в это число и сотрудни
ков факультета. Основная же 
масса студентов факультета не

проявила должного интереса к 
докладам своих товарищей, к ра
боте конференции. Здесь сказа
лась недостаточная организацион
ная работа НСО и бюро ВЛКСМ.

Необходимо также указать на 
весьма слабую активность студен
ческой аудитории при обсужде
нии докладов.

Смотр лучших студенческих 
работ перешел во вторую- фазу. 
Общеуниверситетское кюри выде
лило ряд работ для участия в го
родском смотре.

К сожалению, в проведении 
этой второй, заключительной фа
зы конкурса в университете ие 
все благополучно. До сих пор не 
поступили в ректорат многие ра
боты, выдвинутые для участия в 
городском смотре. Большинство ра
бот .не имеет еще всей необходи
мой документации (отзывов (ре
цензентов, аннотаций).

Таким образом, в проведении 
конкурса в университете имеется 
ряд существенных недостатков. 
Большинства из них можно было 
бы избежать, если бы факуль
тетские бюро ВЛКСМ и 6iopd 
НСО проявили больше энер
гии и инициативы. Во всяком 
случае при наличии соответст
вующей организационной работы 
можно было бы значительно по
высить посещаемость студентами 
научной конференции, интерес 
студенчества к ней.

Слишком слабым был также 
контроль за проведением конфе
ренции и конкурса со стороны 
партийных бюро факультетов.

Б будущем при проведепии кон
курса партийные бюро должны 
взять на себя руководство этим 
важным в жизни университета 
мероприятием, что позволит из
бежать многих недостатков, допу
щенных при реализации конкур
са в этом году.
_ Нора также поставить вопрос 
о разгрузке учебных планов, что
бы создать ‘условия для вовлече
ния в исследовательскую’ работу 
студентов всех курсов.

Профессор П. А. ВУНДЕР

Наши лучшие 
люди

Результаты соревнования общежитий
С прошлого (гада организовало 

соревнование между нашими об
щежитиями и общежитиями СМИ 
и СИМСХ. Соцдоговор был заклю
чен в ноябре 1952 г, Он вклю
чал в себя не толы» пункты са
нитарного состояния, но и орга

низации быта, культурного отды
ха, физкультурной работы и ра
боты стенной печати.

Итоги соревнования были под
ведены 24 апреля 1953 г. Пер
вое и второе места поделили об
щежития СМИ и СГУ.

На снимке: студентка IV  кур
са химического факультета, 
сталинская стипендиатка, секре
тарь курсового бюро 'ВЛКСМ 
М. Киселева.'

Фото В. Танасийчука

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

Молодежь, на старт кросса 1

Весной вся молодежь по уста
новившимся традициям выходит 
па старт кросса. На днях Секре
тариат ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ при
няли решение о проведении с 17 
мая по 1 июня веееннего легко
атлетического массового кросса 
1953 года. Вое организации уже 
приступили к тренировкам.

Вузком ВЛКСМ и профком уни
верситета совместно с кафедрой 
физвоспитания и спорта и спорт
клубом приняли решение о пр- 
ведении 17 мая массового гу
лянья на Кумысной поляне, где 
и будет дан старт легкоатлетиче
ского кросса и велокросса на приз 
газеты «Сталинец».

Для руководства подготовкой и 
проведения маевки созданы ко

миссия и оргкомитет по кроссу, 
председателем которого назначен 
т. Львов. Для поездки к месту 
маевкп 1.7 мая к 9 часам утра 
будет подап специальный трам
вайный поезд.

На Кумысной поляне будет дан 
концерт вузовской самодеятель
ности, показ спортивных дости
жений наших спортсменов. Фа
культеты создают команды из 
10 сильнейших спортсменов по 
перетягиванию каната. Волей
больная команда примет участие 
в блптцтурнире, шахматисты ор
ганизуют встречу с мастером 
спорта, велосипедисты примут 
старт на приз газеты «Сталинец».

А. ЛЬВОВ

В парашютном кружке

Вечер вопросов 
и ответов

Недавно в красном уголке об
щежития № 2 состоялся вечер 
вопросов и ответов. Вечер органи
зован и проведен по инициативе 
бюро факультета и студтвойки 
Физиков.

Было задано много вопросов на 
различные темы. На эти вопросы 
ответили пришедшие в общежи
тие преподаватели Иванов А. И., 
Сорокин С. П., Ковнер М. Л-

- О -
По следам наших 

выступлений

Л обстановке безразличия 
и равнодушия'1

Под таким заголовком была 
помещена статья в X : 18 «Салин- 
ца» -от 11 апреля, где критико
валась руководитель семинара по 
изучению творчества А. М. Горь
кого К. Е. Павловская.

Как сообщают с кафедры рус
ской литературы филологическо
го факультета, недостатки в рабо
те семинара, отмеченные в ста
тье, действительно имели место.

Коллектив кафедры наметил 
ряд конкретных мероприятий по 
улучшению деятельности семи
нара.

Парашютизм— один из увлека
тельных видов спорта.

Маршал Советского Союза 
It. Е. Ворошилов назвал парашют
ное дело одним из наиболее тех
нически сложных искусств.

Парашютный прыжок, в боль
шей мере, чем какой-либо другой 
ьид спорта, воспитывает в чело
веке самообладание, выдержку, 
ловкость, находчивость, смелость, 
силу воли.

нас в университете пара
шюта ьщ._ кружок работает второй 
год. Б’ прошлом учебном году 
студентом химического факульте
та тов. Решетовым была подго
товлена гр ун т парашютистов.

В этом году мною подготовле
но несколько человек. Особен
но старательно занимались в па
рашютном кружке: студент .хи
мического факультета Высоцкий, 
студентка биолого-почвенного фа
культета Навлицкая, студент гео
логического факультета Ермо
лаев, студентки географического 
Факультета' Власова, Савельев;), 
Стрижзнво, Ольховик, Краснова, 
Павлечко, Васильева. Часть груп
пы уже .совершила ознакоми
тельные прыжки с самолета. Дру
гая часть готовится к прыжкам.

М. РЕЛИ Н , парашютист 
3-го разряда, студент 

V  нурса химического факультета

Я Р ' . ■ > > ' :  '
k I  ’ А . "  ■

На снимке: студентка Н. Савельева в момент приземления.

ОБЗОР ПЕЧАТИ
Стенная газета является бое

вым органом, мобилизующим 
студентов и преподавательский 
состав университета «а борьбу 
за прочные знания, за повыше
ние общественной и политиче
ской деятельности коллектива, 
за улучшение идейно-политиче
ского воспитания студентов.

Немалую роль в этом отно
шении играет газета «Историк» 
исторического факультета.

Редакция газеты в большин
стве случаев оперативно ставит 
назревающие вопросы жизни 
коллектива. Материал, попадаю
щий в газету, не случаен, он 
■всегда актуален, злободневен, 
хотя иногда недостаточно по- 
1(он.

Вопросы идейно - политиче
ской жизни, научной работы на 
факультете стоят ® центре вни
мания газеты. Она систематиче
ски поднимает вопросы о про
ведении агитбесед, о формах 
работы с комсомольским акти
вом И т. д. .

Широко освещается в газете 
«''Историк» жизнь студентов ист
фака в общежитии. Из номера 
в номер ретулярно ‘ сообщается 
о полита ко-воспитательной и 
культурно - массовой работе в 
общежитиях, о лучших комна

тах, о лекциях, читаемых пре
подавателями факультета в об
щежитиях. Газета проявляет 
настоящий интерес и юнефаг 
культетской жизни студентов.

Весь №  11 «Историка» по
священ состоянию дипломных 
работ. . Наряду с выступления
ми пятикурсников, конкретно 
освещающими темы и пробле- 
мати1{у дипломных работ, газе
та поместила заметку секрета
ря бюро 'ВЛКСМ V курса 
Ю. Макарова «'Патриотический 
долг каждого студента». В ней 
сообщается о коде подготовки 
к защите дип ломных работ, кри
тикуются отдельные студенты 
за несерьезное отношение к 
написанию дипломных работ в 
установленные сроки.

Труд И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР» и решения X IX  съез
да партии имеют директивное 
значение для советской науки. 
Они поднимают на новую сту
пень марксистскую теорию и 
дают прочную базу для даль
нейшего развития всех отрас
лей нашей науки.

Особое значение имеет опе
ративная перестройка на их ос
нове научной работы кафедр 
гуманитарных факультетов.

Редакция «Историка» прояви
ла' ценную инициативу, поме
стив в №  12 ряд материалов о 
мероприятиях кафедр .истори
ческого факультета по улуч
шению преподавательской и 
научно-исследовательской дея
тельности на факультете.

Руководители кафедр рас
сказывают в своих корреспон
денциях о принятых мерах по 
перестройке работы в связи с 
выходом в свет работы товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

Заведующий кафедрой марк
сизма-ленинизма Г. Ф . Ходаков 
в своей статье рассказывает о 
перестройке кафедрой специа
лизации студентов историче
ского факультета.

Кафедры истории СССР и 
истории нового времени сооб
щают о реорганизации научной 
деятельности работников кафедр 
в свете указаний И. В. Сталина. 
В передовой- статье- редакция 
газеты обращает особое внима
ние на инициативу кафедры ис
тории нового времени. На ка
федре будет проведено обсуж
дение отдельных вопросов исто
рии, где в анализе общественных 
явлений будут применены важ
нейшие положения гениального 
произведения И. В. Сталина.

Вместе с тем редакция пра
вильно отмечает, что в области

перестройки работы кафедр на 
основе трудов И, В. Сталина 
и решений съезда КПСС сдела
ны только первые шаги и впе
реди предстоит большая ответ
ственная работа. "

Редакции «Историка» сле
дует и впредь систематически 
освещать этот важный .вопрос 
в жизни университета.

Но наряду с положительными 
сторонами газета имеет и отри
цательные.

Исторический факультет 
имеет самую большую в уни
верситете партийную организа
цию. Однако газета маро уде
ляет внимания вопросам пар
тийной жизии, в частности, ра
боте парторгов на курсах. Мало 
помещается также материалов 
ч о деятельности комсомоль
ских организаций,

'Газета не совеем полно от
ражает научную жизнь студен
тов. В ней изредка помещают
ся заметки о научных конфе
ренциях студентов и. преподава
телей, носящие информацион
ный характер.

Слабо освещается работа сту
дентов в семинарах по обще-, 
ствённым дисциплинам и в спец
семинарах.

От случая к случаю появля
ются заметни. о спорте, нося
щие авральный, панический ха
рактер.

Между тем в спортивной 
жизни факультета есть большие 
неполадки, в устранении кото
рых должна оказать помощь 
газета.

Оставляет желать лучшего и 
оформление газеты. Большин  ̂
ство номеров оформлено невы
разительно: беспорядочная ком
позиция заметок (№  9J, отсут
ствие или почги отсутствие фо
тографий лучших людей фа
культета, наспех сделанные за
головки статей (№  11). В  ре
зультате таких небрежностей 
газета имеет «слепой», серый 
вид. ■ ■

В основном же галета «Исто
рик» отличается принципиаль
но правильной линией в осве
щении факультетской жизни.

В период подготовки л  про
ведения экзаменационной сес
сии редколлегия должна усн- 
чить свою деятельность, моби
лизовать студентов на успеш
ную сдачу экзаменов.

Закрепляя свои успехи и 
устраняя недостатки, редакция 
газеты должна н впредь быть 
активным участником в борьбе 
за качество учебы, за продук
тивное научное творчество, за 
воспитание высококвалифици
рованных специалистов—пат
риотов своей Родины.
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