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Науку— на службу сельскому
хозяйству
^ Постановление Пленума ЦК
КПСС «О мерах дальнейшего
развития
сельского хозяйства
СССР» было горячо встречено
коллективом кафедры морфологии
и систематики растений. Коллек
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ , профкома н месткома тив обсудил это постановление,
стремясь найти свое место в
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
успешной реализации его.
Часть тем исследовательской
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федрой в настоящее время, имеет
самое непосредственное отноше
ние к реализации постановления
Пленума ЦК КПСС. Успешное Й
более быстрое завершение этих
работ , будет содействовать его
претворению в жизнь.
Видная часть исследователь
Претворяя в жизнь историче
Общее партийное
собрание ской работы кафедры морфоло
ские решения XIX съезда Комму приняло развернутое постановле гии и систематики растений по
нистической партии,
советская ние, над осуществлением которо
священа вопросу создания устой
высшая школа движет вперед го и будут работать партийная чивой кормовой базы для живот
науку, воспитывает тысячи мо организация и весь коллектив новодства на Юго-Востоке. По
лодых специалистов для всех от университета.
этому разделу кафедра разрешает
раслей нашего народного
хо
Партийное собрание потребова несколько вопросов.
зяйства и культуры. Главная за ло строгого и неуклонного прове
Мы начали работу по изуче
дача партийных организаций ву дения в жизнь норм и принципов нию процессов формирования ра
зов— возглавить работу по идей партийного руководства, вырабо- [ стительности искусственных ли
ному воспитанию профессорско- тайных великим Лениным: регу манов. Залив вешними водами
преподавательского ■состава и лярно проводить общие партий участков степной и пустынной
студенчества, осуществлять пар ные собрания, собрания партий растительности приводит к фор
тийное руководство всей науч ного актива, широко привлекать мированию на этом месте расти
ной и учебной работой.
коммунистов к подготовке вопро тельности лугового тина, харак
На днях состоялось отчетно сов на' заседания парткома и об теризующейся высоким урожаем
выборное собрание партийной ор щие собрания, усилить контроль ценных кормовых трав. Такое
ганизации университета*
за исполнением как своих реше образование получило название
За отчетный
период наша ний, так и постановлений выше искусственных лиманов.
парторганизация проводила боль стоящих партийных органов.
Наши исследования показали,
шую партийно-организационную
Предложено усилить контроль что процесс формирования расти
и партийно-политическую рабо за идейным уровнем политической тельности искусственных лима
ту, направляя ее на выполнение агитации, преподавания и заня нов длится долго, требует внесе
коллективом университета реше тий в сети партийного просвеще ния специфичных для лиманов
ний XIX съезда Коммунистиче ния.
видов растений. Растительность
ской партии Советского Союза.
Нам предстоит большая работа при этом проходит несколько ста
Университет в 1953 году, дал по воспитанию -студенчества в дий. Необходимо соблюдение стро
Родине 530 высококвалифициро духе беспредельной любви и пре гого режима залива водой, без
ванных специалистов, организо данности нашей прекрасной Ро чего процесс образования типич
ванно провел новый прием на дине и славной Коммунистиче ных для лимана условий нару
первые курсы факультетов, и ской партии Советского Союза, шается. Ведутся работы по изу
жыне у нас обучается свыше используя для этой цели и лек чению видов растений, наиболее
,3000 студентов 27 националь ции, и агитаторов в студенческих пригодных для посева в этих ли
ностей Советского Союза.
группах, и работу в общежи манах.
Много и плодотворно трудился тиях.
Согласно решению совещания
■большой коллектив научных ра
Большие задачи поставлены по кормовым вопросам, состояв
ботников университета над реше перед коллективом университета шегося в этом году при Акаде
нием научных и народнохозяй решениями V сессии Верховно мии Наук СССР, в настоящее вре
ственных проблем. Наши ученые го Совета СССР и сентябрьского мя нами пишется большая статья
разрешают такие жизненно важ Пленума
ЦК КПСС.
Внести о растительности искусственных
ные'Вопросы, как изыскание ме вклад в это большое всенародное лиманов Заволжья.
сторождений нефти и газа, ком дело, определить свое место в
В связи с интересом к лиманам
плексное использование местных- рядах борцов за коммунизм— та нами с ассистентом Р. Д. Ивано
сланцев, борьба е вредителями кова наша главная и основная вой начата обработка имеющегося
полеводства и овощеводства, во задача. Коммунисты университе материала по характеристике ра
просы рыборазведения, использо та должны личным примером и стительности 'естественных лима
вания пойм рек Саратовской об своей организаторской работой нов Заволжья.
ласти и многие другие.
обеспечить успешное выполнение
В прошлые годы я собрал зна
За отчетный период работники ее.
чительный материал по характе
университета защитили 21 кан
Многое нам предстоит проде ристике растительности поймы
дидатскую диссертацию.
лать в отношении поднятия ме
Однако как в деятельности тодической работы'. Университет
парткома, так и в работе пер должен быть образцом постанов
вичных партийных организаций ки методической работы для всех
университета еще имеется много высших учебных заведений го
Научная библиотека при Са
серьезных недостатков.
рода.
ратовском государственном уни
Серьезные задачи стоят в об верситете с ее огромными книж
Товарищи Малянов, Воейков,
Филиппов, Исаев, Нономарчук, ласти'подготовки новых научных ными фондами играет большую
Туджанов и другие, выступая на кадров, повышения научной ква роль в деле воспитания и подго
преподавательского товки молодых специалистов.
собрании, подвергли резкой кри лификации
поэтому, чтобы
тике недостатки в деятельности состава. '’ Усиление ответствен Очень важно
парткома, выражавшиеся в нару ности научных руководителей, студенты первого курса были
шении высшего принципа пар повышение требовательности к осведомлены обо всех отделах
тийного руководства— коллектив аспирантам, продуманный подбор библиотеки. ...
Научная библиотека распола
ности руководства, в слабой рабо тематики, создание соответствую гает учебными библиотеками,
те с' партийным активом, в не щих условий для работы"—тако где студенты получают учебные
регулярном проведении' общеуни вы пути решения этой задачи.
пособия,
читальными залами
Партийное собрание указало, для
верситетских партийных собра
самостоятельной работы
ний, в совершенно недостаточной что наши кадры только тогда над книгой. В научной библио
контроле за выполнением прини сумеют правильно решать все теке III корпуса имеется спе
вопросы, если они будут творче циальный , студенческий абоне
маемых решений.
Подвергались критике и про ски овладевать великим револю мент по выдаче научной и худо
учением
Маркса — жественной литературы. Здесь
белы в области научной работы. ционным
же находится справочно-библио
На- кафедрах и факультетах не Энгельса — Ленина — Сталина, графический отдел, который
получили широкого распростране если они будут широко приме выдает различного рода справки
ния творческие
дискуссии и нять критику и самокритику, о книгах, подбирает по темам
свободный обмен мнениями, ни развивать свободный обмен мне литературу для докладов, вы
ставок и проводит занятия со
зов уровень принципиальной кри ниями.
Партийная организация уни студентами по работе со спра
тики и самокритики. Попрежнему
отсутствует комплексная работа верситета, тесно сплоченная во вочными пособиями. Межбиб
ученых над крупными проблема круг Центрального Комитета Ком лиотечный абонемент выписы
вает отсутствующую в .фондах
ми, нет должной борьбы за внед мунистической партии, тесно свя научной библиотеки литературу
рение в производство раучных занная с коллективом, приложит из других библиотек. Отдел ред
все свои силы на дело претворе ких и ценных книг особенно
открытий.
В университете
иа слаСо* ния в жизнь грандиозной про важен для студентов историче
уровне находится методическая граммы построения коммунизма в ского, филологического, геогра
фического факультетов. В V I
нашей стране.
работа.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДЪЕМ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Умело сочетать
теорию с практикой

В сентябре студенты III кур
са химического факультета впер
Нижней Волги. Этот материал в вые приступили к практической
основном остается до сих пор не работе по органической химии.
опубликованным. Согласно реше
Эта работа заинтересовала мно
ниям совещания по кормовым во
гих.
11 студен1™ решили взять
просам, я должен буду дать гла
темы
научной работы по органи
ву о Нижней Волге в моногра
фию, посвященную растительно ческой химии и успешно начали
сти поймы Волги на всем ее про ■ ее.
тяжении. В этой работе вопросу
Как отмечают преподаватели
кормовых угодий будет уделено
кафедры
Ю. Б. Исаев и В. Г.
значительное внимание.
Ассистент А. О. Тарасов завер Харченко, курс в основном хорошо
шил оформление своей кандидат справляется с практикумом по
ской диссертации, посвященной
органической химии.
вопросу улучшения степных уго
Глубокие теоретические знания,
дий Приволжской возвышенности.
Эта работа значительно углубляет умение разбираться в материале,
наши знания биологии главней хорошие навыки в практической
ших степных кормовых растений работе показывают отчеты сту
и предлагает некоторые формы дентов Глушко, Телегиней, Тре
улучшения растительности
на пак, Алакиной, Егоршиной, Кома
склонах. Свою работу ассистент ровой, Лисенко и многих других.
Тарасов проводил в условиях сов
К сожалению, у нас есть на
хоза «Приволжский», где его курсе студенты, которые еще
предложения начали внедряться. серьезно не приступили к изуче
Доцент И. И. Худяков в тече нию материала, приходят отчиты
ние ряда лет был занят изуче ваться по одной теме несколько
нием растительности Заволжья. раз. К ним относятся Кур. ШевСобранный им материал позво ченкова, Коробейников, Ситни
ляет разрешить многие вопросы ков, Щукина.
кормопроизводства в засушливом
Из ответов этих и некоторых
Заволжье. Сейчас он подводит других студентов видно, что при
итоги своей работы. Особое внима подготовке к отчетам они не ис
ние тов. Худяков обращает на пользуют все учебники, лекции
процессы естественного хода из и пособия, рекомендованные пре
менения растительности. Изуче подавателями.
ние этих процессов позволит най
Неблагополучно на курсе и с
ти пути сохранения растительно
дисциплиной.
В группе «Б» ча
сти в состоянии наибольшей кор
сты
опоздания
студентов,
бывают
мовой ценности.
Помимо этих работ, связанных случаи, когда они уходят из ла
с созданием кормовой базы для боратории никого не предупре
див, оставляют на произвол судь
животнов<штва, на кафедре ве
действующие
установки.
дутся исследования, посвящен бы
ные растениеводству в условиях Окончив работу, некоторые сту
орошения. Доцент О. Н. Комирная денты уходят, не убрав своего
изучает биологию грибов-парази рабочего меета.
Несмотря на тц что студент
тов сельскохозяйственных расте
ний при орошении. Изучается С. Коробейников еце не отчитал
процесс зарастания каналов оро ся ни по одной теме, он про
сительной сети и засоренности пускает занятия или уходит с
орошаемых полей в связи с этим. ннх, не имея на то разрешения
В нашей работе самое активное преподавателя.
участие принимают студенты,
Не все студенть добросовестно
специализирующиеся на кафедре. готовятся к семшарским заня
Большинство тем ведется на базе тиям.
и в контакте с научно-исследо
Только сочеташе теории и
вательскими учреждениями, кол
практики дает глу5окие, прочные
хозами и совхозами Заволжья.
знания. Долг студнтов, проходя
Коллектив кафедры морфологии
щих
сейчас практжум по органи
и систематики растений считает
своей первейшей обязанностью ческой химии, со iceil серьезно
приложить все усилия для успеш стью отнестись к работе в лабо
ной реализации исторического ратории, а также к подготовке
постановления партии.
сдачи отчетов.

Профессор А. Ф УРСАЕВ,
зав. кафедрой морфологии
и систематики растений

Б. АДАМ,
студенка 111 курса
химическое факультета

♦♦

Н аш а помощь студентам-первокурснжам
корпусе находится отдел перио
В текущем годг, несмотря на
дики о большим фондом газет бесконечные обрацения сотруд
и журналов, с организацией ников библиотекик деканам фа
справочно - библиографической культетов,
на библиотечных
работы.
уроках было вссо 399 студен
Наиболее полные сведения о тов, Это немного больше поло
научиой библиотеке, о ее книж-' вины'всех приняых на I курс.
ньгх фондах, о правилах пользо Только -один исторический
вания библиотекой, а также факультет
хоршо
органи
первоначальные навыки работы",зо ва л встречу отдентов с биб
С каталогами дают студентам лиотекой— на бивиотечном уро
первых курсов' библиотечные ке был весь кур— 50 человек.
уроки, проводимые ежегодно в По всем остальым факульте
сентябре в помещении научной там
в этом го/ результаты
библиотеки ее
работниками. неудовлетворителные: на 29
Эти уроки всегда сопровожда октября от билого-почвенноются экскурсией по библиотеке, го факультета небыло ни одно
которая позволяет наглядно по го студента, от )илологическознакомиться с расположением го— 16, физичесого— 107, гео
отделов, каталогами, что весьма логического— 65, географиче
Еажно для студентов во всей ского — 45,
ямического —
последующей их работе над 32 и механиксиатематического — 84.
книгой.
К сожалению, ежегодно этим
Видимо, работики библиоте
полезным мероприятием охва ки и деканы факльтетов не всё
тываются далеко не все сту продумали в этм вопросе, не
денты первых курсов. В чем обратились за пмощью к ком
трудность и сложность проведе сомольским
оганизациям и
ния библиотечных уроков? В их студентам старшх курсов, ко
организации. Последняя же за торые могли бы сказать суще
висит от деканов факультетов, ственную помощ в этом.
которые прекрасно знают важ
Й ЕН З И Н А ,
ность библиотечных уроков для
студентов-первокурсников,
но заведующая спрвочно-библнографичским отделом
все же они иногда формально
научнн библиотеки
к этому относятся.
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ПОВЫСИМ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
ВСЕЙ НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ РАБОТОЙ!
(С отчетно-выборного собрания парторганизации университета)
29 сентября состоялось отчет 27 видов спорта, но не создано ■чению к научной раооте студен
но-выборное' собрание парторгани условий для нормальной работы' тов.*
.
'
зации университета.
кафедры физического воспитания j Секретарь Кировского райкома
Секретарь парткома тов. Семин и спорта, а также секций спор- КПСС тов. Черных отметил, что
в своем отчетном докладе указал, тивяого клуба. Спортзал очень; партийная организация универ
что в основу всей работы пар тесен и плохо оборудован, нет в ситета немало сделала в области
тийной организации уиив.ерситета нем санитарных точек. Новый со партийно-политической и пар
были
поставлены
решения став парткома должен помочь в тийно-организационной
работы.
XIX съезда - Коммунистической создании нормальных условий Однако-в деятельности парткома
партии Советского ■ Союза об для проведения физкультурно имелись крупные пробелы.
улучшении подготовки молодых спортивной работы.
В парткоме нарушался прин
специалистов, повышении уровня
Тов. Пономарчук отметил, что цип коллективности руководства.
научно - исследовательской ра партком слабо руководил проф За год было проведено всего три
боты.
союзной работой, не занимался общсвузовских собрания, почти
Тов. Семин остановился на ря как следует вопросами быта сту не обсуждалось вопросов, выдви
де существенных недостатков в денчества, ходом капитального гаемых первичными парторгани
партийно-политической и пар строительства, ремонтом общежи зациями. Па общих партийных
тийно-организационной
работе, тий. Члены парткома тт. Жидо- собраниях выступает мало комму
допущенных парткомом за отчет винов и Телегин, которым было нистов. Контроль за проведени
ный период.
поручено руководство культурно ем факультетских партсобраний
слаб. Новый состав парткома
В обсуждении отчетного докла-1 массовой и физкультурной рабо
нарушения
_ должен устранить
да
коммунисты
университе той, ничего не делали.
ленинских принципов коллектив
та
подвергли критике недо
Далее тов. Пономарчук. рас
статки в деятельности парткома. сказал собранию о том, что дека ного руководства.
Серьезным недостатком в ор
Тов. Малянов отметил, что с ны филологического, геологиче
ганизационной работе
пфтковыполнением партийных реше ского я других факультетов не
ма является слабое внимание к
ний у нас обстоит неблагополуч интересуются бытом студентов,
кандидатам в члены КПСС: 10 из
но.
не бывают в общежитиях и не 16 кандидатов имеют просрочен
— Партийные
организации беседуют с людьми. Партийный ный стаж. Устранить недостатки
разных инстанций,— сказал он,— комитет обязан усилить руковод в организационной работе, под
обсуждали неблагополучное поло ство профсоюзной работой, уде нять ее на уровень политических
жение на почвенном отделении лять больше внимания вопросам задач, поставленных XIX съез
геолого-почвенного.
научно-ис политического воспитания уча дом,— долг нового парткома.
следовательского института. Рай щейся молодежи и создания ей
Бюро райкома КПСС вскрыло
ком КПСС принял важное реше нормальных бытовых условий,
серьезные недостатки в постантние об укреплении отделения
О задаче научных работников ке научной работы. Важнейшие
научными кадрами. Однако это университета — практическими вопросы: проблемы нефти, газа,
решение не выполнено до сего делами ответить на*«остановле- переработки сланцев не стоят
времени.
Университет
имеет ние Пленума ЦК КПСС «О мерах еще в центре внимания универ
большие возможности готовить дальнейшего развития сельского ситета.
квалифицированных специалис- хозяйства СССР» и роли партий
Отдельные научные сотрудни
тов-почвоведов, но эта задача, ного комитета в этом вопросе— ки слабо повышают свой идейно
имеющая исключительную важ говорил тов. Филиппов.
теоретический уровень, поэтому
ность в свете решений сентябрь
они не растут в научном отно
Тов.
Исаев
указал
на
безот
ского Пленума ЦК КПСС, осуще
шении. Обмен мнений, критика
ветственное отношение ректората
ствляется неудовлетворительно.
и самокритика в научно-исследо
к
охране
здоровья
студентов
и
— Главная причина пробелов
вательских институтах химии и
и соблюдению
в работе парткома университе преподавателей
геологии развернуты недоста
.
та— слабое руководство с его правил техники безопасности, о точно.
стороны партийными организа чем свидетельствует нарушение
В заключение своего выступ
циями факультетов,— указал в законов о труде, отсутствие хо ления тов. Черных призвал пар
своем выступлении тов. Воейков. рошей вентиляции, а партком от тийную ' организацию,
ученых
носится к этому безучастно.
университета помочь практиче
— Со мной, как секретарем
— В отчетном докладе парт скими делами в реализации по
парторганизации географическо
го факультета, никто из членов кома не затронуты многие вопро становления сентябрьского Пле
парткома не беседовал, не давал сы. Главный недостаток в дея нума ЦК КПСС.
тельности парткома тот, что он
советов в отношении плана рабо
На партийном собрании с кри
не проверял, как проводятся в
ты, расстановки кадров. Совер
тикой ряда недостатков в дея
шенно недостаточно партком ру жизнь принятые им решения,— тельности парткома выступили
ректор
университета
ководил комсомольской органи сказал
тт. Серебров, Чугреена и Коктов.
Мерцлин.
зацией
университета.
Мед
шин.
Так, например, было решение
ленно растут у нас научные кад
Собрание признало деятель
ры. Этому вопросу партком тоже о преодолении «школярства» в ность парткома за отчетный пе
не уделял надлежащего внима преподавании па филологическом риод удовлетворительной и приня
Факультете. По это решение в ло развернутое решение, направ
ния,— сказал тов. Воейков.
Студент коммунист тов. Туджа- жизнь не претворено. Правильно ленное на устранение недостат
нов указал, что в отчетном до был поставлен вопрос об устра ков в работе, на повышение пар
кладе парткома не отмечено, как нении недостатков в организации тийного руководства всей учеб
профессореко - преподавательский заочного обучения, но и это ре ной и научной работой универ
состав занимается воспитанием шение осталось на бумаге. Мало ситета, на выполнение задач,
студенчества. У профессоров и еще у нас сделано по внедрению поставленных перед коллективом.
**
преподавателей сложилось убеж в университете твердых штатов.
*
В
этом
вина
и
партийного
комидение, что их обязанность —
Собрание
избрало
новый п.ц>только читать лекции и прово ,тета, который должен широко тийный комитет в составе 11 че
дить семинары; они не интере развернуть работу -по разъясне ловек. В него вошли тт. Динес
суются бытом студенчества, его нию принципа твердых штатов.' А. С., Еремин П. Б., Ковалева
нуждами. А партком на такое,
Сосредоточить внимание яа за А. Г., Липанова М. Д., Мерцлин
положение не обращал надлежа дачах учебной н научной рабо Р. В., Николаев С. В., Остров
щего внимания.
ты, претворять в жизнь приня ский В. Б „
Порох И. В., Са— Физическое воспитание мо тые решения— долг партийной градьян М, 0 „ Семин М. М. л
лодых специалистов— важная и организации.
Ходаков Г, Ф.
Выступление тов. Хохлова бы
ответственная задача, но в <fИзбраны - также делегаты на
четном докладе парткома этому ло посвящено задачам коллектива X II районную партийную конфе
вопросу не было уделено внима научных сотрудников по реали ренцию: 23 делегата с правом
ния,— отметил тов. Мережко. — зации постановления сентябрь решающего голоса и один— с пра
В университете . культивируется ского Пленума ЦК КПСС, привле вом совещательного.

Больше заботы о воспитании
и быте студентов
Партком и общественные ор
ганизации университета 28 сен
тября
провели
совещание
студенческого актива общежи
тий о задачах
дальнейшего
улучшения политико - воспита
тельной работы и санитарного
состояния общежитий.
Председатель профкома тов.
Пономарчук отметил достигну
тое в этом году некоторое улуч
шение в организации быта,
культурном
обслуживании- »
политико-воспитательной работе
среди стщентов, проживающих
в общежитиях. Докладчик ос
тановился на недостатках в ре
монте -общежитий к началу но
вого учебного года, слабой за
боте комендантов общежитий,
особенно тов. Митрошиной, о
создании студентам нормальных
бытовых условий.
Тов. Пономарчук также от
метил отсутствие настоящей по
литико-воспитательной работы в
общежитиях, недостатки в дея
тельности студенческих советов,
студтроен и старост комнат.
Результатом
этого являются
факты нарушения правил вну
треннего распорядка, а также
аморального поведения отдель
ных студентов, плохое сани
тарное состояние ряда комнат.
Председатель студсовета об
щежития № 1 тов. Жевако ука
зал в своем выступлении, что
в этом году, как вообще еже
годно, административно - хозяй
ственная
часть университета
опоздала с ремонтом. До сих
пор
еще не отремонтированы
многие оконные рамы и двери,
протекает крыша. В общежитии
№ 1 нехватает мебели, нет ком
наты отдыха, слабо организован
культурный досуг молодежи.
На подобных же недостатках,
имеющихся
в
общежитиях
№Мв
2 и 3,
остановилась
член студсовета тов. Мишунина.
Она также отметила неудовлет
ворительное состояние санузлов
общежитий, частую порчу радиострансляционной сети и ре
продукторов, низкий культур
ный
уровень и однообразие
программы вечеров, проводи
мых здесь.
.
Деловым и принципиальным
было выступление
секретаря
бюро В Л К С М физического фа
культета тов. Ярошенко. Он го
ворил о том, что некоторые
комсомольцы - активисты, про
живающие в общежитиях, не
редко нарушают правила внут
реннего распорядка, ' а другие

ФИ ЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Марш-бросок
В прошлое воскресенье, 27
сентября, комитет Досааф уни
верситета провел марш-бросок,
в котором участвовало 702 чел.
По массовости
участников
первое место занял филологиче
ский
факультет — явилось
128 студентов, последнее— фи
зический факультет, где дека
ном доцент тов. Заморозков..
Дистанция марша-броска для
мужчин была установлена в
8
нм. Из 163 участников по
сто очков получило 115 чело
век. Первым пришел студент
геологического факультета тов.

НГ21735.

но-исследовательской
работой
поручено тов. Николаеву, куль
турно - просветительной — тов.
Саградьян, агитационной рабо
той внутри
университета —
тов. Динес, пропагандой— тов.
Ходакову, работой комсомоль
ской организации и доброволь

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист*.

Адрес

Коннов, показавший время 31
мин. 40 сек.
Женщины шли на 5 км. Из
579 участниц марша 150 уло
жились в норму. Первыми со
временем 24 мин. пришли сту
дентки Прыгущина (механико
математический факультет), Колотырина (химический факуль
тет), БарайЪва, Колокова и
Ушакова
(геологический фа
культет).
Спартакиада Досааф продол
жается. С 1 по 5 октября про
водятся стрелковые соревнова
ния.

Соревнование по легкой атлетике

, 2 1 и 2 2 сентября в уни
верситете
проводились межфакультетокие соревнования по
легкой атлетике.
В эстафете 4X100 участвова
ло 6 женских факультетских
команд, из которых 1 -е место
со временем 1 мин. 0 1 сек. за
няла команда механико-матема
тического факультета. У студентов-мужчин в этой эстафете
1 -е место занял физический фа
культет
со временем 48,6
секунды.
Малую эстафету выиграла
ных обществ— тов.
Еремину, женская команда физического
агитацией среди населения — фанультета со временем 2 мин.
тов. Липановой, учебно-методи 43,8 сек.
Большую эстафету (800, 400,
ческой работой—тов. Ковале
вой, работой в студенческих 2 0 0 , 1 0 0 м) выиграли студенты
общежитиях — тов.
Порох. геологического факультета, по- 1
казав время 3 мин. 46,2 сек.
Тов.
Островский
назначен
В беге на 100 метров пер
редактором газеты «Сталинец». вым финишировал студент гео
2 0

Первое заседание нового партийного комитета
На первом заседании нового
партийного комитета универси
тета, состоявшемся 30 сентяб
ря, секретарем парткома избран
тов. Семин М. М., его заме
стителями— тт. Саградьян М. О.
и Ходаков Г. Ф.
.
Партийное руководство науч

студенты из-за ложного чувства
«товарищества» не пытаются их
останавливать.
Тов. Бори в своем выступле
нии
предъявила требования
комитету ВЛ КСМ и профкому в
отношении усиления политико
воспитательной работы. Она от
метила, что ни один из членов
комитета ВЛКСМ и комсомоль
ских бюро факультетов не про
водил в общежитиях бесед со
студентами по волнующим их
вопросам.
Председатель
студтройки
Л в. Балабай сделала весьма
существенные замечания в ад
рес профкома в отношении того,
что он в прошлом году не про
вел Hrfr одного семинара со студтройками и старостами комнат.
Выступление тор. Вострякова
было посвящено неудовлетвори
тельному контролю со стороны
административно - хозяйствен
ной части за сохранностью зда
ний, последовательностью и ка
чеством ремонта их. Он отме
тил, что профессорско-препода
вательский состав, а особенно
деканы факультетов, не интере
суются бытом, культурным об
служиванием и политическим
воспитанием студенчества, жи
вущего в общежитиях.
Проректор
тов.
Корсаков
признал правильность большин
ства критических замечаний
в адрес административно-хо
зяйственной чаоти университе
та.
С другой стороны, тов. Кор
саков предъявил справедливые
требования к самим студентам:
соблюдать чистоту и правила
внутреннего распорядка в об
щежитиях, беречь имущество.
Проректор заверил совещание
актива, что он примет все зави
сящие от него меры к улучше
нию бытовых условий студен
тов.
Выступив в заключение, сек
ретарь комитета ВЛ КС М тов.
Еремин
призвал
устранить
серьезные недостатки в полити
ко-воспитательной работе среди
молодежи, проживающей в об
щежитиях, больше прислуши
ваться к нуждам студентов,
объявить решительную борьбу
всем нарушителям правил внут
реннего распорядка общежи
тий и неряшливости.
Совещание актива одобрило
составленный профкомом и ко
митетом ВЛ КСМ план полити
ко-воспитательной работы в об
щежитиях на I семестр.

редакция: Астраханская, 83, СГУ, тел. 2-15-35.

логического факультета Карлинский.
Студентка химического фа
культета Ала.кина дальше .всех
метнула диск.. Ее результат ра
вен 37,90 м ((II разряд). Ей же
принадлежит 1 -е место по тол
канию ядра.
По прыжкам в высоту хоро
ших результатов добилоя сту
дент геологического факультета
Ненахов Д. Его результат —
1 м 60 см. Студентка физиче
ского фанультета Сухова пока
зала результаты 1 м 43 ом.
Общие 1-е и 2-е места в межфакультетских
соревнованиях
заняли команды физического
факультета, 3-е место — геоло
гического факультета.
Н. СМ И РН О В
Редактор В. Т. САЛОСИН
Заказ № 736

