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Исторический
■В жизни университета (насту
Все. это говорит о том, что
пил самый ответственный перирд. ректорат, партийные и -комсо
факультет
(J 1 июня началась летняя экза мольские организации .универси
Плодотворная работа студентов
менационная сессия.
тета не сумели правильно органи
исторического факультета в тече
Первые дни экзаменов наказа зовать подготовку . в экзамеиание года дала прекрасные резуль
ли неплохие [результаты. Напри гшоиной .сеос-нк и своевременно
таты в начавшейся экзаменаци
мер, почти на всех курсах исто устранить недостатки в ходе эк
онной сессии,
рического факультета студенты заменов. А. партийный комитет
Весь III курс историки* сдал
надают экзамены только* да от я вузовский комитет ВЛКСМ ‘ не
политэкономию только на хоро
лично и хо;юшо. Успешно . так потребовали от партийных и ком
шо И отлично.
же идут экзамены у сту дентов- сомольских организаций осущест
Студенты 2-й группы I курса
.физиков (IV кдос), филологов и вления настоящего руководства и
получили на экзаменах по этно
химиков (П курс). Хорошие пока Контроля .за этим важным делом.
графии 13 отличных . оценок и
затели имеют на гоеэкзаменах
Сейчас задача состоят в том,
5 хороших.
дипломанты лехалико-математи- чтобы не допустить подобных
йз 178 студентов факультета,
ческого и биолого-почвенного фа ошибок, успешно провести лет
державших экзамены по различ
культетов.
нюю экзаменационную сессию.
ным дисциплинам, только один
Однако результаты недавней
Каждому студенту необходимо
получил посредственную оценку,
сдачи экзаменов на ряде факуль- заранее продумать все програм
все остальные показали хорошие
тегов, где начинается производ мные вопросы с таким расчетом,
и отличные рззультаты.
ственная практика (геологиче чтобы при высокой требователь
ском, химическом, географическом но^™ авзамииаторов 1выявить на
Химический
II др.), показывают наличие не сессия в полной мере свои зна
факультет
достатков, имешмх место в зим ния, приобретенные в результа
те
упорной
работы
на
лекциях,
в
нюю экзаменационную сессию.
Студенты II курса химического
На снимке; Доктор физико - математических наук
Так, например, в весеннюю сес лабораторий!, во время семинар
Факультета группы «Б» в пер
профессор В . И. Калинин.
сию на некоторых факультетах ских занятий, в научных круж
вый день сдавали экзамен по ос
были случаи опоздания студентов ках и в процессе самостоятельной
новам марксизма-ленинизма. Из
27 экзаменовавшихся 21 студент
.■на экзамены (теологический и работы над литературными источ
географический’
факультеты), никами.
получил отличные оценки, 5—
Только три этих условиях мож
Учебная часть допускала путани
хорошие и 1— посредственно, В
В аудиторииt lie проводится
Хорошо раскрыв сущность пер этой
цу в составлении расписаний. Не но избежать вбяких «случайно государственный экзамен няти- вого
же лруппе на экзаменах по
вопроса,
ола
также
четко
от
на всех кафедрах были созданы стей» и заслужить высокую объ •курсников мехяшшко-математиче вечает на следующий вопрос об иностранному языку 15 студен
нормальные условия е предостав ективную оценку своих знаний. ского факультета,— торжествен общественном бытии и общестаен- тов дали отличные ответы и 13—
Преподавателям на экзаменах ная обстановка. За столами, на
лении возможности своевременной
хорошие.
сдачи студентами зачетов (препо следует обратить особое вниманий крытыми красными скатертями и ном сознании.
В группе «А» этого же курса
Дипломантку Л1ароватову сме из 38 студентов только трое по
даватель английского, языка т. Ло на теоретическую подготовку сту уставленными цветами, сидят
няет студент Тарзанов. Глубокое
банова). Отдельные преподаватели дентов, на глубокое знание изу
экзаменационной комиссии, знание основ марксизма-лениниз лечили посредственные оценки.
затягивали врем приема экзаме ченного материала, умение обоб члены
. Почти у .края ■стола— экзами- ма, его свободная ориентировка
Физический
нов до одного часа и более на щать факты, применять теорети натор,
старший
преподаватель
во всех вопросах, уверенный от
факультет
каждого студента (старший пре ческие положения к решению
марксизма-ленинизма Я. А.
яа поставленные вопросы со
подаватель тов. Расторгуева). Не практических задач. К экзаменую основ
.V студентов IV курса физиче
Эльфонд. Из всех сидящих чле вет
было принято соответствующих щимся должны быть предъявлены нов комиссии, пожалуй, сегодня здают о нем впечатление как о ского факультета экзаменацион
мер к созданию нормальных усло высокие, строгие, но справедли самая большая ответственность полноценном будущем специа ная сессия завершена без посред
вий в подготовке студентов к эк вые и объективные требования. падает иа него.. И он в душе, мо листе. Отвечая яа первый вопрос ственных оценок.
заменам в общежитиях. Не изжи
Все внимание ректората, дека жет быть, волнуется и пережи билета о (решающих победах со
то да конца неправильное отно нов факультетов, заведующих ка^ вает
не’ меньше этих юношей и ветских войск в 1944 году, тов.
шение юекфорых студентов к федрами, .профессорско-преподава левушек, которые сидят за сто Гараанов ярко характеризует де
М ои пож елания
едаче предусмотренных програм тельского состава, партийных и лом с билетами, но внешне спо сять ударов, нанесенных нашей
Уже 9 лет прошло с тех пор,
мой нормативов по физическому комсомольских организаций уни коен. Это спокойствие и уверен армией гитлеровским захватчикам
как
я и мои товарищи окончили
военитайию и спорту. Часть сту верситета должно быть обращено ность передаются 1и экзаменую- в Отечественной войне.
исторический факультет Саратов
дентов до сих пор ие имеет за сейчас на организованное прове 1Ш1МСЯ.
Все вопросы были освещены ского государственного универси
дение летней экзаменационной
четов по физкультуре.
студентом с исключительной глу тета нм. Н. Г. Чернышевского,
Вот
перёд
экзаменационной
ко
■ Результатом всех этих недо сессии.
миссией Садится на стул белоку биной знания материала.
Но очень часто, и особенно
статков является тот факт, что в
Успешное завершение летней рая, энергичная девушка-— буду
щри
встрече с однокурсниками,
Глубок
и
содержателен
был
от
ходе весенней экзаменационной экзаменационной сессии послу
специалист Шароватова. В вет студента-пятикурсника Чер мы с любовью и благодарностью
сессии имеются 64 неудовлетвори жит ценным вкладом в дело вос щий
глубокой тишине аудитории зву ного.
вспоминаем свой университет,
тельных оценки, 59 пересдач питания полноценных специали чат
четко
и
уверенно
се
слова,
его
преподавателей Николаева
Характеризуя
историческое
зна
й т. д.
стов, необходимых для страны.
Она отвечает на первый вопрос чение речи И. В. Сталина на ►С.- В., Дербэва Л. А., Синицы
своего билета: партия Ленина- XIX съезде КПСС, тов. Черный на И. В., Ардабацкую А. М. и
Сталина— вдохновитель и органи подчеркивает, что речь товарища других, которые не жалели време
Летний отдых детей
затор побед советского народа в. Сталина является программой дея ни и своих сил, чтобы передать
Одной из главных задач совет ле поселка «Красный текстиль Великой Отечественной войне.
тельности Коммунистической пар нам, молодым студентам, свои
— Наша- партия всегда отли тии, ее руководством к дейсте знания.
ской общественности является ор щик* на берегу- Волги.
ганизация оздоровительной кампа
Природные условия этой мест чается своей сплоченностью, мо вию,
С особенным уважением мы
нии среди детей...
ности вполне способствуют инте нолитностью. В это-м ее всепобеж
произносим, вспоминая свои сту
Экзаменующиеся
показали
Ректорат и местный комитет ресному и увлекательному прове дающая сила’. Об этом говорил
прочные знания основ марксизма- денческие годы, имя Фаины Ви
университета поставили перед со дению детнего отдыха рарих де тов. Маленков в споем отчетном ленинизма.
Их ответы были при кентьевны Окороковой. Фаина Ви
докладе на XIX съезде Коммуни
бой задачу как можпо лучше .про тей.
.
кентьевна преподавала в нашей
знаны
отличными
н ХОРОШИМИ.
мети эту кампанию.
Комитет комсомола обязан про стической партии,— говорит сту
А. СИДЕЛЬНИКОВА группе французский язык. Сколь
7 июня СО детей найёго кол явить максимум инициативы. в дентка Шароватова.
ко любви к своему предмету, к
лектива выезжают в Саратовский подборе штата для лагерей, ибо
преподаванию, к нам; молодым
межобластной пионерский лагерь от решения этой задачи будет во
юношам и девушкам, встретили
У
ВЫПУСКНИКОВ
БИОЛОГОВ
яа 9-ю дачную остановку, ’ а
мы у Фаины Викентьевны.
многом
зависеть
успех
проведе
Выпускники биолого-почвенно горьев, А. Григорьева; студенты20 июня поедут следующие 60
И вот сегодня через универси
детей в пионерский лагерь уни ния летнего отдыха детей.
го факультета успешно сдают го генетики В. Батырева, Л. Лайкова тетскую газету мне хочется вы
сударственный экзамен по осно й другие.
верситета, организованный в шко
М. ЖИЬУРТОВИЧ
разить благодарность вашим уни
вам марксизма-ленинизма,.
Особенно содержателен был от верситетским преподавателям, ко
■ За 2 первых дня сдали госэк- вет ..студентки 3. Надежко на во торые воспитывают молодых
Семинары агитаторов
замен 33 студента. Из них 16 прос о руководящей роли Совет строителей коммунизма, и ноже-'
В связи с предстоящими' выбо семинарах были проведены- бесе человек . получили
отличные ского Союза в борьбе за. мир про ла/гь им дальнейших успехов в их
рами народного судьи по I уча ды но .Положению о выборах на оценки, 14-—хорошие и только тив поджигателей новой войны. трудной, но благородной работе.
стку Кировского района агиткол родных судов РСФСР и зачитана 3 ответа оценены на посредствен В- словах будущего специалиста
И хочется пожелать всем сту
звучала твердая уверенность в дентам успешно провести теку
лектив партийной организации биография кандидата, в народные но.
университета усилил свою рабо судьи*
Отличные ответы на экзамене непобедимости лагеря мира, в пра щую экзаменационную сессию,
ту среди населения. Партийный
Коллектив агитаторов прово дали студентки С. Егорова (ка вильности проводимой политики показат-ь свои хорошие и прочные
комитет провел ряд семинаров с дит большую агитационпо-массо- федра микробиологии), 3. Надеж Советского Союза в борьбе за знания.
агитаторами. На двух последних вую работу среди избирателей.
НОВИКОВА (Кабанова),
но; студенты-почвоведы Ю. Гри упрочение мира между народами.
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Ассистента
кафед
ры морфологии и сис
тематики
растений
Р. Д. Иванову хорошо
знает весь коллектив
студентов и преподава
телей биолого-почвеиного факультета. Как
одна из лучших, она
избрана депутатом Ки
ровского районного Со
вета. Тов. Иванова яв
ляется членом лектор
ской группы.

Тема бдительности в советской
художественной литературе
(П О С Л Е Д Н И Х
Воспитание чувства высокой
бдительности является одной из
важнейших задач советской ли
тературы.
(В годы Великой Отечествен
ной ‘войны И. В. Сталин учил
народ: «Наша задача — иметь
максимальную
бдительность и
быть начеку».
Лучшие произведения совет
ских писателей отличаются тем,
что в них наряду с изображе
нием людей нового типа, пред
ставителей нового мира вырази
тельно показаны образы врагов
советского народа, даны карти
ны борьбы нового со старым.
Правдивое изображение ост
рой классовой борьбы на раз
личных этапах становления и
развития Советского государст
ва неизбежно выдвигало в про
изведениях этих авторов идею
политической бдительности.

ЛЕТ)

вал» И. Эренбурга, «Залог
мира» В. Собко, «Югославская
трагедия» О. Мальцева, «Гроза
над Римом» Д. Еремина, «Под
жигатели» и «Заговорщики»
Н. Ш Панова.
Большая часть--этих произве
дений, написанных сразу после
второй мировой войны, худо
жественными средствами разоб
лачает зачинщиков этой войны
и вскрывает коварные способы
ведения «политики»- заправила
ми империалистического лаге
ря.
Раскрытие коварных проис
ков иностранных разведок —
одно из несомненных досто
инств романов «Поджигатели»
и «Заговорщики».
Велика роль пьес К. Симо
нова «Чужая тень», А. Штей-.
ка «Суд чести» и Бр. Тур
«Особняк в переулке» в деле
воспитания
бдительности.
В
этих пьесах- наряду с разоблаче
нием гнусной роли буржуазных
«ученых» и их империалисти
ческих хозяев, стремящихся ве
сти подрывную деятельность в
пашей стране, хорошо показан
патриотизм советских людей,
вооружающий их
«ревнивой
бдительностью» к врагу.

Такие произведения как «Ч а
паев» и «Мятеж»
Д. Фурмансьза, «Разгром» А. Фадеева,
«Любовь Яровая» А. Тренева.
-«Хождение по мукам» А. Тол
стого, «Поднятая целина» М.
Шолохова,
«Как закалялась
сталь» Н. Островского и д-р.
учили и учат бдительности, свя
щенной ненависти к врагу, н'еСреди произведений, посвя
примиримости и беспощадности щенных воспитанию бдитель
в борьбе с врагами.
ности, опубликованных за пос
В годы Великой Отечествен леднее время, большого внима
ной войны советская литература ния заслуживает поэма В. Туш
создала целый ряд высокохудо новой
«Дорога на Клухор»
жественных произведений, в ко-' («Знамя», 1952, № 9). Дей
торых наряду с идеями защиты ствие поэмы развертывается ле
отечества, с показом патриотиз том 1940 года. Группа студен
ма всего советского
народа тов во время летних каникул
проводится идея необходимости путешествует по Кавказу. На
Гоначхирского
бдительно разоблачать врагов привале , у
народа, под какой бы маской ущелья к ним присоединяется
они не скрывались. В воспоми еще один турист, назвавший се
наниях участников партизанско бя ботаником, немцем-беженцем
го движения (И. Козлов, Игна из фашистского застенка. Сту
тов и др.), в романах А. Ф а денты радушно встречают ново
деева, К. Симонова,- М. Б у  го спутника, делят с ним друж
бемного, И. Эренбурга
и дру но весь походный быт, а затем
гих, в стихах советских поэтов от пограничников узнают, что
С. Михалкова, Суркова и др. он— переодетый немецкий шпи
также звучит призыв к бдитель он, которого задерживает со
ности, хорошо выраженный в ветский патруль.
словах А. Н. Толстого: «Любовь
Далее действие переносится
к Родине несет с собою ревни
в годы войны, показывается то
вую бдительность»
(Толстой тяжелое время, когда часть Се
А. Н. «Родина», очерк, 1941).
верного Кавказа была временно
За последние годы тему эту захвачена врагами. Одна из быв
в большей или меньшей степе ших туристок, теперь врач, яв
ни затрагивают такие произве ляется
свидетелем кровавых
дения, как «Буря» и «Девятый злодеяний фашистов в районе

Гоначхирского ущелья. Чувство
.глубокой боли и раскаяния ох
ватывает ее. В том, что немцы
высадили десант в этом районе
и глумились над больными деть
ми находившегося здесь санато
рия, она видит и свою вину. Ведь
она и ее товарищи доверились
в пути врагу, .рассказывали ему
о дорогах и горных т.ропах и
т. д. Теперь она поняла, что
■потеря бдительности была на
руку врагу. Горяяо и взволно
ванно призывает В. Тушнова
советских людей к бдительности.
«За недоверье и пристрастье
Пусть не осудят нас друзья:
Ведь мы стоим
на страже
счастья,
Нам глаз на миг сомкнуть
нельзя!»

На снимке: Р,
Иванова.

Н А Ш А ПРОСЬБА
Студенты общежития М
а
много раз обращались в хозяйстленную часть с просьбой испра
вить газовую плиту, титан, бак
на кухне. Тов. Корсаков искрен
не заверял студентов в том, что
0-н пришлет мастеров и соответ
ствующий ремонт будет лроизведен. Однако эта обещания на
протяжении целого года «ста
дись только обещаниями.
И по сей день студенты наше
го общежития испытывают боль
шие неудобства. Общежитие со
вершенно лишено горячей воды:

Работу кружков— на должную высоту"

О Б ЗО Р П Е Ч А Т И

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист»,

бак вышел из строя,” титан давно
требует замены, а газовую пли-'
ту из-за неисправности топить
совершенно 'невозможно, особенно
но время ветра.
Мы решили через нашу газету
«'Сталинец» еще (раз обратиться
к тов. Корсакову с просьбой -всетаки выполнить свои обеща
ния— 'произвести соответствую
щий ремонт да кухне общежития
J<s 3.

Автор понимает, что в новых
условиях враг будет по-новому
маскироваться, лютая ненависть
империалистов к цветущему со
циалистическому
Советскому
Союзу заставит их засылать к
нам новых шпионов, и что,
возможно «...в стране моей
Студенты НУРИЛОВА, П Е Т 
богатой под кровом мирной ти
РОВА, ГАРИНА, АНИСИ
шины наемный бродит согляда
МОВА и др.
тай, лазутчик лагеря войны...»
Горячая любовь к своей Ро
По следам наших выступлений
дине должна вооружить совет
ских людей обостренным чутьем,
высокой революционной бди
I)
тельностью. Вероника Тушнова
говорит, обращаясь к советским
Под таким заголовков была водительных сил (на географиче
людям:
опубликована статья в «Сталин ском факультете) и кружок для
«Он по
дорогам
нашим це» № 1 6 . В ней отмечались обсуждения студенческих рефера
рыщет, _ недостатки в работе кружков по тов на экономические темы. В
Он ищет спутников в пути,
основам
марксизма-ленинизма, существующем кружке продол
Бездумных, легковерных
политэкономии н философии при жить в 1953/51 учебном году
ищет,
кафедрах общественных наук.
разработку
тем
по
работе
Но он не должен их найти!»
Заведующий кафедрой полит И. В. Сталина «Экономические
Советские писатели создали экономии А. Л. Швецов сообщил проблемы социализма в СССР»,
замечательные произведения о в редакцию, что кафедра полит обеспечив регулярное проведение
величии советского человека, о экономии, обсудив статью тов. заседаний кружка. Членам ка
его безграничной любви к Ро
дине и своей Коммунистической Сламихива «Работу кружков— на федры тт. Швецову, Бабайцеву а
партии. Лучшие произведения должную высоту», помещенную в Тельнов.у поручено разработать
советской литературы воспиты газете «'Сталинец» № 16, призна тематику докладов для кружков,
вают социалистический гума ла критику недостатков в органи которая в текущем месяце будет
низм— любовь ■и уважение к зации научной работы студентов обсуждена на заседании кафедры.
при кафедре политэкономии пра
С целью приближения работы
настоящему человеку.
вильной.
студенческих научных кружков
А любить Советский Союз,
Для вовлечения-большого числа к научной работе кафедры будут
советских людей значит нена студентов в научную. работу ре практиковаться открытые заседа
видеть и разоблачать врага. Be- шено организовать в 1953/54 ния кафедры с участием членов
ликий гуманист Юлиус Фучик учебном году три новых студен студенческих кружков. На этих
недаром сказал: «Люди, я лю ческих научных кружка, по по заседаниях будут обсуждаться до
литической экономии: кружок по клады по теоретическим вопоосам
бил вас! Будьте бдительны!».
проблемам капитализма, юружок и научные работы преподавателей
П. С УП О Н И Ц КАЯ
по проблемам размещения произ и студентов

тин студентов в комнате, в крас кто приходит поинтересоваться,
ном уголке и сдуденгаа за ра кэк девочки добились такого
ботой на «|уюне.
Судя по порядка в комнате. Это особен
всему, статья должна быть но относится к т. Свищевой.
Заниматься студенты могут в
'Просмотрев последние номера читаем заметку «В общежи положительной,
рассказываю
стенной газеты «Химик» хими тии», «История» с историей щей ’об 'условиях жизни1 и красном уголке — просторной
ческого факультета, можно сде химии».
В последней статье .работы
студентов
в обще комнате, которая, тем не менее,
лать вывод, что в целом газета студенты IV курса Сенина и житии. На первый взгляд это пс-ражает своей неуютностью.
справляется с решением возло Россова отмечают тот факт, так и есть. Но не поленитесь и Нужно отметить, что о создании
уюта руководство общежития
женных на нее задач как ни когда из-за халатности деканата прочитайте всю статью.
орган партбюро, бюро ВЛ'КСМ , студенты V курса были лишены
« В общежитии университета совершенно не заботится.
возможности прослушать курс на Цыганской ул. живет 50 сту
12 апреля в комнату № 44
профбюро и деканата.
Газета имеет вполне прилич истории химии. Статья правиль дентов химфака. Все они раз (В) пришел преподаватель ка
ный внешний вид, технически но напоминает ректорату и де мещаются в 6 комнатах, при федры основ марксизма-лени
правильно оформлена, освещяет канату об ответственности за чем в каждой живут преимуще низма т. Динес. Весь вечер
актуальные вопросы из жизни курс истории химии в будущем ственно студенты одного курса. прошел в задушевной беседе.
учебном году.
факультета'
В самой большой комнате Александр Самуилович разъяс
Возьмем для примера № 13.
Однако качество публикуемых № 44 '(В) живут 16 человек- нял некоторые вопросы между
Передовая статья этого номера статей этого и других номеров Несмотря на то, что там нахо народного положения, говорили
написана на тему «Выше уро заставляет желать много лучше дится так много людей с разны о делах на курсе, пели. Все ос
вень подготовки - научных кад го. В передовой статье «Выше ми характерами и привычками, тались очень довольны посеще
ров» . В статье правильно отме уровень подготовки
научных коллектив этот очень дружен. В нием старшего товарища. Одна
чаются достижения и недостат кадров» в самом начале явно комнате всегда чисто и гостей ко нужно прямо отметить, что
ки в деле подготовки научных недоработанные фразы. Сразу встречают очень приветливо. преподаватели нашего факуль
кадров в свете решений X IX же после первого абзаца, где Проверку чистоты
проводит тета являются редкими гостями
указываются задачи, поставлен студ. тройка (Прытнова— II к., в общежитии, хотя это могло бы
съезда КПСС.
Автор статьи смело критику ные X IX съездом партии перед Свищева — IV
к.,
Герцен- принести много пользы как
ет членов коллектива факульте учеными, следующий абзац на штейн— II I н.). Лучшей по чи тем, так и другим.
та, не занимающихся повыше-' чинается;
Некоторые студенты, живустоте номнате
присуждается
нием квалификации, ставит кон
«Решение ее зависит в пер переходящий вымпел. Хотя бы .щие в общежитии, проводят
кретные задачи перед кафедра вую очередь от научных кадров, ло бы неплохо, если бы поощ свой досуг вместе, ходят в ки
ми в деле повышения квалифи от их правильного подбора и рения осуществлялись в виде но, поют, обсуждают все со
кации всех сотрудников.
расстановки, от терпеливого, присуждения каких-либо вещей, бытия, делятся буквально всем.
В заметке «Научная конфе настойчивого выращивания мо украшающих комнату. В насто Однако по вине культсектора
ренция студентов» даются не лодых работников науки, вос ящее время лучшей по чистоте студсовета в .общежитии нет
которые итоги первого заседа питывая их в духе безграничной комнатой является № 44 (В), в плана организации систэматичения весенней научной студенче любви к социалистической Ро которой живут Свищева, Бело ского культурного отдыха сту
ской конференция факультета.
дине, преданности делу комму ва, Герцешптейн, Хирная, Ря- дентов. Нормальной работе и от
В
разделе
«Партийная низма» .
бикина, Пешехонова, Видешша. дыху студентов общежития ча
жизнь» в статье «Семинары по
Еще больше вызывает недо
Действительно, в этой комна сто мешают совершенно нетер
основам марксизма-ленинизма» умения статья «В общежитии». те все очень опрятно и уютно. пимые недостатки, например, в
дается подробный анализ рабо Она размещена на двух колон Порядок виден даже в мелочах.. некоторых комнатах (74, -44-В)
ты семинара по основам мар ках с красивым крупным заго Но, к сожалению, здесь непри-, течет с потолка вода и портит
ксизма-ленинизма на факульте- ловком и тремя иллюстрация ветливо встречают товарищей одежду и вэщи. Врач общежи
тия не следит за санитарным со
те. Здесь же, в этом номере, мы ми к ней, отображающими заня- из других комнат и даже тех
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стоянием котла, где кипятят во
ду для питья и который чистит
ся грязными тряпка-ми. В пра
чечной имеется всего шесть
корыт и нет г.едер. Причем
котлы, где греют воду для стир.
ки, ржавые, отчего портится
белье.
Пора покончить с таким без
душным отношением к нуждам
студентов и создать нормальные
условия для их учебы - и отды*
ха».
Заметка ни в какой степени
не достигает своей цели, она на
писана сумбурно. Автор ее
буквально бросается из одной
стороны в другую и совершен
но непонятно, что он хочет
подчеркнуть: хорошее или пло
хое. Поэтому и иллюстрации
здесь теряют всякий смысл.
■Прежде чем ■ написать эту
статью, автору следовало бы
подумать, в каком плане ее
дать, что выгоднее подчерк
нуть— положительное или отри
цательное. Если же есть необ
ходимость подчеркнуть то и
другое, то следовало бы дать
деловую статью без иллюстра-.
ций’, приведя в определенную
систему имеющиеся факты. К
сожалению, этого не сделали ни
автор статьи, ни редколлегия.
Безусловно, подобного рода
«статьи» ничего не дают чита
телю. Следовательно, одна из
главных задач редколлегии—
больше и лучше работать- над
материалами, уметь . отбирать
факты, делать, таким образом,
газету удобочитаемой.
Редактор В. Т. САЛОСИН
Заказ JSio 050.

