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Зи м н и й с п о р ти в н ы й сезон
и наш и зад ачи
Богатые
возможности
для
развития зимних видов спорта
дарит нам русская зима. Необъ
ятные снежные просторы —го
ры и леса, ледяные катки при
влекают тысячи юношей и деву
шек.
Особенно
широко должны
быть использованы эти возмож
ности учащейся молодежью и,
в частности, студентами нашего
университета.
Именно зимою, после напря
женной учебы,
в каникулы
они имеют свободное время, ког
да можно весь свой досуг по
святить любимому виду опарта.
В нашем университете соз
даны все условия для массового
охвата и спортивного совершен
ствования студентов. Закуплено
значительное количество инвен
таря, арендованы лыжные ба
зы и катки, во дворе V I корпу
са залит учебный каток для фи
гуристов, хоккеистов и массо
вого катания.
У нас организовано около 20
групп совершенствования по
различным видам спорта, руко
водство которыми осуществля
ют опытные тренеры.
На днях на собрании комсо
мольско-физкультурного актива
намечен план развития зимних
видов спорта, согласно которо
му более 600 человек студентов
будет вовлечено в системати
ческие занятия лыжным и конь
кобежным спортом, фигурным
катанием, хоккеем, зимним ту
ризмом и горнолыжным спор
том.
На собраниях этих секций
приняты обязательства подгото
вить в текущем зимнем сезоне
около 150 спорте менов-разрядников, из которых I разряда—
5 чел., II разряда— 20 чел. и
120 чел. III разряда.
Выполнение
этих
обяза
тельств требует значительного
улучшения организационной и
учебно-спортивной работы.
Надо во всех секциях под
нять дисциплину спортсменов,
наладить воспитательную рабо
ту, перестроить учебно-трениро
вочный процесс, используя но-

вейшие достижения' в методике
тренировочной работы.
Нужно чаще проводить прикидочные и классификационные
соревнования, лучше готовить
внутриуниверситетскив празд
ники и спартакиады. .
Особое внимание следует уде
лить агитационно-пропагандист
ской работе.
Спортивные вечера, демон
страция учебных кинофильмов,
выставки, фотомонтажи, стен
ные газеты и другие
формы
агитации должны привлечь вни
мание широких студенческих
масс к физическому воспитанию
и спорту, должны показать до
стижения университетского кол
лектива и широко популяризи
ровать успехи лучших спорт
сменов нашего вуза.
Надо, наконец, комитету ком
сомола, профкому, кафедре фи
зического воспитания и спорта,
спортклубу добиться’ сплочения
дружного спортивного коллекти
ва, воспитывать у молодежи
чувство
ответственности
за
спортивную чеоть своего вуза.
Большую роль в успешном
проведении спортивной зимы
должен сыграть
спортивный
клуб университета и его низо
вые советы на факультетах.
Деловым
отчетом о работе
являются спортивные и массосые физкультурные мероприя
тия. Так предстоят интересные
встречи на первенство Мини
стерства культуры и ЦС обще
ства
«Наука», межфакультетские и межвузовские спартакиа
ды, соревнования на первенство
города и Облсовпрофа, товари
щеские встречи с вузами дру
гих городов, туристские походы
на Кольский полуостров, Урал и
по районам Саратовской обла
сти.
Нет сомнения, что пятая го
довщина со дня опубликования
исторического
постановления
Центрального Комитета партии
о массовом развитии физкуль
туры и спорта и повышении
спортивного мастерства будет у
нас ознаменована новыми дости
жениями.

Первые лыжные соревнования
В воскресенье, 20 декабря,
проходили
межфакультетские
лыжные эстафеты, посвящен
ные открытию зимнего спортив
ного сезона. В соревнованиях
приняло участие более 60 спорт
сменов.
Мужчины соревновались в
эстафетном
беге 4 X 5 км. 1 -е
могто выиграли лыжники гео
графического факультета.
Женщины участвовали в эста
фетном беге 4 X 3 км. 1 -е мес/то
заняли лыжницы геологического
факультета, 2 -е место—команда
географического
факультета.
Лучшее время показали на
этапах: у мужчин студент-гео-.
лог Маркелов Ю. Он пробежал
5 нм за 18 мин. 10 сек. 15 се
кунд
ему проиграл Музалевский М. (географический фа
культет). У женщин Ермако
ва В. (геологический факультет)
3 км пробежала за 1 2 мин.
15 сек.
Соревнования показали воз
росшее мастерство наших лыж
ников. Достаточно сказать, что
более 8 человек мужчин пока
зали на 5 км результат менее
2 0
минут, женщины—на 3 км
менее 15 минут.
Нашим
лыжникам завтра
предстоит участвовать в тради-цио-нных городских
лыжных
эстафетах. Переходящий приз

открытия лыжного сезона нахо
дится у -нас, поэтому перед
лыжниками
госуниверситета
стоит ответственная задача—
удержать его.
В зимний сезон 1953/54 г.
лыжникам университета пред
стоит участвовать в ряде инте
ресных мероприятий. Так, 27
декабря они выступят в город
ских лыжных эстафетах: муж
чины на 4 X 5 км и женщины—
на 3 x 5 км.
3 января нашим лыжникам
предстоит участвовать в личном
первенстве города на дистан
ции: для мужчин 18 км, жен
щин— 8 нм. Сильнейшие спорт
смены после этих эстафет будут
защищать честь г. Саратова в
соревновании на
первенство
Р С Ф С Р . 17 января будет проеодиться соревнование на лич
но-командное первенство Облсовета
ДСО
«Наука».
Сильнейшие наши
лыжники
будут защищать
честь сту
дентов г, Саратова и универси
тета в соревнованиях на первен
ство ЦС ДСО «Наука» и Глав
ного управления высшего обра
зования в г. Свердловске.
В каникулярные дни лыжни
ками будут проведены в сель
ские районы два агитационно
пропагандистских похода.

Б. Щ ЕРБИНИН

В выходной день проводился
блиц-турнир по хоккею с шай
бой. На
стадионе
«Искра»
встретились пять юношеских и
три взрослых команды. Наша
команда юношей играла в пер
вом туре с командой Ленинско
го района и выиграла эту встре
чу после дополнительного вре
мени со счетом 1 :0 .
В финальной игре она долж
на была 'Встретиться с командой
спортивного общества «Локомо
тив», выигравшей у «Искры» и
«Динамо». Но наша команда от
игры с «Локомотивом» отка
залась и поэтому заняла I I ме
сто.
Команда взрослых в первой
игре встретилась с сильнейшей
командой города—командой ДСО
«Искра» и проиграла ей.
Несмотря на проигрыш, кото
рый произошел по тактической
ошибке тренера, команда игра
ла в хорошем темпе и часто
прорывалась к воротам
«про
тивника», но завершить прорыв
не смогла.
В следующий выходной день
наши команды будут участво
вать в соревнованиях на кубок
города по хоккею с шайбой. В
каникулярный период им пред
стоит поездка в Минск—участ
вовать в игре на
первенство
ЦС ДСО «Наука».

На снимках: сле
ва направо студент
ка биолого-почвенного факультета фи
гуристка В . КосолапоЕа ка льду: чем
пион вузов г. Сара
това по слалому сту
дентка химического
факультета Т. Дани
лова. Внизу — сту
дент геологического
факультета А . С ус
лов совершает пры
жок на лыжах с
трамплина.

Н. С М И РН О В ,
ст. преподаватель кафедры
физического воспитания
и спорта

Увлекательный вид
спорта
В Советском Союзе все попу
лярнее и шире развертывается
один из несправедливо забытых
шдов зимнего рпорта— фигур
ное катанье на коньках. В Са
ратове вновь он начал культи
вироваться пять лет назад. Ве
тераны этого вида спорта тт. Коняхин ’■и Боев много сделали
для возрождения фигурного ка
танья, передавая свой опыт и
знания молодежи.
В университете бессменный
тренер-общественник Г. П. Бо
ев вырастил много спортсменовфигуристов.
Среди них: сту
дентки Косолапова, Соловьева,
Люлина и ряд других.
Сейчас в секции фигурного
катанья занимаются более 2 0
человек. Секция готовится к
соревнованию на первенство го
рода. В каникулярный период
наши фигуристы поедут в Мо
скву.
М. Д ЯТЛ О ВА ,
студентка I курса истфака

К предстоящей встрече со львовскими студентами
Недавно
студенты Львов- t нения Украины с Россией. Эта
ского университета пригласили , ЕСТпеча состоится в зимние канаших баскетболистов, волейбо-! нин„ лы
'
листов, шашистов и шахмати- j
„ „ ‘
стов на дружескую встр&чу, поСейчас проводится комплексвященную 300-летию воссоеди-1тование команд,

Обещания не
Наша кафедра физического
воспитания и спорта проводит
регулярные академические за
нятия студентов
по лыжам.
Для их организации ректорат
ежедневно выделяет машины,
на которых студенты выезжают
за город.
Это хорошее начинание. Од
нако и в нем ректорат остается

СОВЕТЫ НСО Б Е З Д Е Й С Т В У Ю Т
На днях советом научного
студенческого общества универ
ситета проверена работа отде
лений НСО физического фа
культета.
Проверка поназала, что как
председатель совета I отделения
НСО Москаленко, так и члены
совета безответственно откосят
ся к своим обязанностям. До
сего времени из студентов I I I и
IV курсов в лабораториях ра
ботают (и то не по инициатизе
совета!) всего трое. Не участвуют
студенты и в работе
научных
семинаров при кафедрах, так
как последние проходят в ча
сы
академических
занятий.
Очень мал охват
студентов
кружковой работой. При отде
лении работает только один кру
жок— электроники
(руководи
тель тов. Шевчик), который по
сещают всего 10 человек. Та
ким образом, большинство сту
дентов не знакомо с кружковой
работой.
Все эти и другие недостат
ки можно легко исправить, если
бы совет НСО, декан факуль
тета тов. Заморозков, партийное
бюро повседневно занимались
вопросами научной работы сту
дентов.
Но вот уже кончается пер
вый семестр, а отделение НСО
не имеет еще научного
кон
сультанта.
Не лучше обстоит дело и во
I I отделении НСО факультета
(председатель совета Богомолов,
научный
консультант М, А.
Ковнер). Здесь, при кафедрах,
работает
всего 25 студентов
(исключая дипломников), хотя
возможности имеются большие.

Плохо поставлена и работа
научных кружков. Кружки I и II
курсов заслушали всего по од
ному докладу. Работа в них
проходит
не
увлекательно,
студенты не интересуются ею.
Таксе положение объясняется
не чем иным, как недобросове
стным отношением к делу ста
рост кружков и научных руко
водителей (А. В . Штромбергер,
3. И. Орнатская).
Совет руководит работой по
верхностно, по принципу «под
писано и с плеч долой». Бюл
летень НСО оформлен небреж
но. План работы, представлен
ный в совет НСО университе
та, не конкретен. В нем не ука
заны ни сроки выполнения мно
гих мероприятий, ни ответст
венные за них.
Например, в
плане значится: «На следую
щем (?) заседании
заслушать
студента (?) о работе на ка
федре» или «Провести иссле
дование (?) о научной
работе
студентов на кафедрах».
Не собирается ли совет НСО
заменить постоянный контроль
за работой студентов «научны
ми» изысканиями в этой обла
сти и сочинением многотомных
трактатов?
Совет НСО университета об
судил результаты проверки и
потребовал от отделений НСО
факультета более ответственно
го отношения к своей работе.
Л. С Т А Л ЬМ ^ Х О ВА ,
зам. председателя совета Н СО
университета
Л. П О ЗН А Н С КА Я,
ответственная за сектор
печати НСО

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

крайне
непоследовательным.
Машины, посылаемые на ка
федру, обычно опаздывают и не
успевают перевезти за город
всех студентов, В результате
этого занятия часто срываются.
Работникам А Х Ч пора
по
кончить с таким
безответст
венным отношением к своим
собственным обещаниям.

Концерт
не состоялся
19 декабря в
помещении
школы № 57 прошло собрание
населения, на котором высту
пил с отчетом о своей работе
депутат Кировского райсовета
тов, Андреев, После официаль
ной части должен был состоять
ся концерт художественной
самодеятельности
учащихся
школы и студентов университе
та.
Школьники
добросовестно
выполнили вольные движения,
сделали три пирамиды. На этом
все и закончилось.
Студен
ты в концерте не участвовали.
Они не явились.
Занимались
ли секретари
партийных
и комсомольских
бюро исторического факульте
та тт. Путнынь и Ненахова и
филологического—тт. Бах и З у
барева подготовкой и проведе
нием концерта?
Дело не только в том, что
участники художественной са
модеятельности показали отсут
ствие комсомольской дисципли
ны, но они обманули
доверие
трудящихся, которые пришли
на софа ние.
Такгя безответственность
н
порученному делу может по
ставит. под угрозу срыва всю
агитащонную работу среди на
селение
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В ,
старппй агитатор, студент I I I
курса геологического ф акуль
тета
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С Т А Л И Н Е Ц
П А РТИ Й Н А Я Ж И ЗН Ь

Н А К А Н У Н Е ЭК ЗА М ЕН О В
Партийное бюро географиче- [ В процессе проверки было
ского факультета
(секретарь j выявлено, что ст. преподаватель
тс-в. Воейков) работает в тесном тов. Чудаков не сможет в отве
контакте о деканатом (декан денные часы прочитать курс
лекций. Теперь этот вопрос уре
т о е , Савеиков).
Подготовка к сессии велась с гулирован.
самого начала занятий. Это вы
Трудность вызывается боль
ражалось в повседневном кон шим количеством зачетов и эк
троле на учебко- производств: н- заменов, особенно на I курсе:
кой дисциплиной
студентов. 5 зачетов и 6 экзаменов. Для
Взять, к примеру, посещаемость. устранения создавшейся пере
В октябре пропуски по неува грузки преподавателям пред
жительным причинам резко уве ложено, где возможно, провести
личились и составили 236 ча зачеты в процессе занятий. Та
сов. Обсуждение этого положе ким образом основная масса
ния на партийных, комсомоль студентов освобождается от двух
ских и профсоюзных собраниях, официальных зачетов: по химии
беседы агитаторов групп со сту и иностранному языку. Анало
дентами, вызовы прогульщиков гичное мероприятие проводит
к декану позволили в ноябре ся и на старших курсах.
сократить пропуски до 144 ча
Расписание экзаменов было
сов. В текущем месяце их еще
предложено на обсуждение сту
меньше.
дентам. В результате установ
Много сделано по повышению
успеваемости. Со студентами, лено необходимое число дней на
того или иного
не успевающими в семинарах, подготовку
отстающими в выполнении прак предмета согласно с предложе
тических работ, проводились ин ниями студентов. После состав
дивидуальные беседы парторга ления твердого расписания каж
ми групп,
преподавателями, дый преподаватель получил из
членами партбюро и деканом. вещение о дне и месте экзаме
Это сократило число отстающих на.
В этом году впервые для сту
до минимума. Показателен • та
кой фЕ'.кт: студентка IV курса дентов V курса организовано
тов. Пенюгина за отставание в -пение обзорных лекций по ис
учебе была снята со стипендии, торическому материализму.
сейчас она восстановлена, так
С 5 декабря оборудованы ка
как ликвидировала отставание. бинеты для подготовки к сес
Однако есть еще студенты, сии. Однако заниматься можно
хотя их единицы, которые и не везде. Например, в кабинете
по сей день работают спустя экономической географии целый
рукаг-а. Нетерпимо затягивает день
читаются
лекции, и
сдачу практических работ сту студенты имеют возможность
дентка 1 курса Брюханова. Сту пользоваться им только позд
денты III курса Сушкин и То- ним вечером. Такое же положе
ропыгнн затягивают сдачу вне ние на кафедре климатологии.
аудиторного
чтения по ино Особенно недопустимо бездей
странному языку.
ствие с наступлением сумерек
Эффективная подготовка к аудиторий пятого корпуса из-Еа
сессии началась на факультете отсутствия электрического осве
в ноябре. Вопрос был обсуж щения.
ден на заседании партийно
Большим злом является не
го бюро и деканата. После это
го студенты были ознакомлены обеспеченность учебниками, осо
с инструкцией министерства об бенно по специальным курсам.
экзаменах. На собрании актива Вмешательство администрации в
было сообщено о количестве за распределение учебников между
четов и экзаменов по курсам и студентами не приводит к удов
о порядке их проведения. Учеб летворительным результатам.
Много еще предстоит сделать,
ный сектор партийного бюро
тов. Масленников П. И. и декан чтобы ликвидировать имеющие
факультета тов. Савсяков С. И. ся недостатки. В этом должны
посетили лекции с целью уста оказать помощь партком и рекновления
выполнения плана тернт,
Г. Д А Н К Е
чтения лекций.

С ту д е н ты -ге о гр а ф ы в к о лхо зе

Морозное декабрьское
во
скресное утро. У II корпуса
университета уже много студентов-географов. У них сегодня
знаменательный день— они едут
в колхоз, чтобы помочь труже
никам сельского хозяйства в де
ле решения грандиозных задач,
поставленных партией на сен
тябрьском Пленуме. Из 70 же
лающих студентов
пришлось
еэ к т ь только 50, так как было
всего две автомашины.
И вот мы в колхозе имени
Ленина, Ворошиловского райо
на. Студентам поручают под
готовить участки для заклады
вания парников. С большим
энтузиазмом начали мы тру
диться; за несколько часов рас
чистили площадь под 50 парни
ковых рам.
Н Г23012Г"

Вечер. Клуб переполнен ме
стными жителями. Они пришли,
чтобы послушать доклад и по
смотреть концерт художествен
ной самодеятельности студен
тов географического факультета
университета.
Хор исполнил ряд песен,
драмкружок
показал
пьесу
ЛукоЕСкого «Стечение обстоя
тельств». В концерте приняли
участие студенты
Симонова,
Мищенко, Силантьева и другие.
Зрители тепло принимали каж
дый номер концерта.
В заключение председатель
колхоза поблагодарил студентов
за оказанную помощь и кон
церт.
А.
студент I I I курса географиче
ского факультета

НЕДОПУСТИМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
На нашем курсе 74 диплом
ника. Как же обстоит дело с
дипломными работами? Нужно
сказать прямо, что неважно.
Это объясняется, рядом при
чин, и прежде всего, переходом
нашего факультета
в новый
корпус.
Весь I семестр света в кор
пусе не было. Поэтому мы не
могли заниматься эксперимен
тальной работой, а она являет
ся для нас основной.
Не все руководители кафедр
(в частности руководители дип
ломных работ студентов) отно*
сятся добросовестно к езоим
обязанностям, не уделяют нуж
ного внимания дипломникам, не
дают систематических консуль
таций и даже не все дипломни
ки имеют необходимый список
литературы.
Наряду с этими подливами
имеются и другие.
Среди нас
есть студенты, которые еще не
полностью осознали всю ответ
ственность за свои дипломные
работы. Так, студенты
с ка
федры зоологии позвоночных
животных и с некоторых других
кафедр еще не приступили ь
обработке летнего материала.
Комсомольская
организация
курса оказалась не на высоте.
Бюро ни разу не заслушивало
отчет дипломников о ходе их
работы и не предъявляло к ним
никаких требований.
Несколько лучше обстоит де
ло на почвенном отделении фа
культета. Некоторые студенты,
например, Михайличенко, Узун,
Адлер и другие, уже закончи
ли обработку эксперименталь
ного материала.
Мы призываем роех студен
тов нашего курса серьезнее от
нестись к подготовке
диплом
ных работ и предстоящей сда
че государственных экзаменов.
Е. Д У РН ЯП И Н А ,
В. РЫ КУ Н О ВА ,
студентки V курса биолого
почвенного факультета
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СУРОВАЯ КАРА ВРАГАМ НАРОДА
Гнев и презрение к изменни I — В течение долгих лет он
кам Родине вызвало в коллек обманывал партию и народ,
тиве университета сообщение I преследовал и уничтожал чест
Прокуратуры СССР об оконча ных работников. Выражая волю
нии следствия по делу Берия ' всех советских людей, я требую
уничтожить
шайку предате
и его сообщников.
После занятий. 19 декабря лей,— заявил тов. Огольцов.
Один за другим выступают
большую
аудиторию
имени
Горького заполнили студенты, преподаватель тов. Рубиншпайстудент
физического
профессора, преподаватели, ра зер,
бочие и служащие университе факультета тов. Пузанов, рек
тор университета Р. В. Мерцта.
сотрудник тов.
Секретарь парткома М. М. лйн, научный
Семин открывает
собрание. Чугреева.
Молча, едва сдерживая возму
Они выражают свое возмуще
щение, слушают все о страш ние преступной деятельностью
ных преступлениях против Ро гратов народа, благодарность
дины и народа, совершенных партии и правительству за ра
подлой шайкой негодяев.
зоблачение банды Берия, увеПервым просит слозо доцент ренность в том, что выродки
Е. И. Покусаев.
будут сурово наказаны. Одно
— Трижды проклятый враг ! временно они призывают кол
народа Берия и его приспеш лектив университета усилить
ники пытались захватить власть, бдительность.
Собрание единодушно приня
надеть ярмо
капитализма на
озветский народ. Их планы по. ло постановление, в котором ра
терпели провал. Мы требуем ботники университета и студен
самой суровой кары Берия и ты заверяют партию и прави
его сообщникам. Пусть знают тельство в своей преданности
::раги, что никому никогда не делу коммунизма, в своем стре.
удастся поколебать мощь
и млении отдать все силы на бла
единство советского народа,— го Родины.
говорит тов. Покусаев.
*Л
*
— Мы, комсомольцы, были
С чувством глубокого удов
и воггда будем Еерными
и
преданными помощниками Ком летворения встретил коллектив
гсстанозле-ие
мунистической партии, первыми университета
з рядах борцов за прекрасное Специального Судебного При
Верховного
Суда
будущее. Сегодня мы требуем сутствия
'урозэ покарать тех, кто стал С С С Р о пркгозоре Берия, Мер
на нашем пути, — презрекных кулова, Де-канозсса, Кобу лова,
выродков Берия и его сообщни Гоглидзе, Мешика и В.тодзиков,—сказала студентка хими мирского к высшей мере уго
ческого факультета тов. Вол- ловного наказания — растрелу,
jc конфискацией лично им при
Старый чекист, служащий надлежащего
имущества,
с
университета тов. Огольцов с лишением боннских званий и
возмущенней говорит о гнусной наград, а также приведение
деятельности Берия.
приговора в исполнение.

ПЕP R Q K V Р С Н К К И делятся опытом

Хорошая подготовка— залог успеха
При изучении основ марксиз сиков марксизма - ленинизма.
ма-ленинизма на первых порах Они иногда могут помочь в под
мы встретились с рядом труд готовке, но не следует стре
ностей, которые очень важно миться подменить изучение под
преодолеть и возможно скорее. линника чтением такой брошю
Эти трудности сводятся, в ос ры, так как это дает поверхно
новном, к следующему: неуме стные и неглубокие знания.
Нам кажется, что не следует
нию правильно составлять кон
спекты, сразу выделять главное всегда стремиться просмотреть
из второе гепенно го, связать ос всю дополнительную литерату-.
новные изучаемые положения с ру, которая рекомендуется. Л уч
,:онкретными событиями, неуме- шие результаты дает глубокое
;шю правильно распределять изучение меньшего числа допол
■.ремя при подготовке к семи- нительных произведений.
Большое значение в изуче
щреким занятиям.
Следствием этого является нии материала имеют семинар
нечеткость в понимании отдель ские занятия при серьезном от
ных вопросов, поверхностное ношении к ним. На семинарах
знание дополнительной и даже выясняются все вопросы, могу
щие вызвать затруднение, вы
основной литературы.
Нам кажется, что для глубо- деляются основные положения
юй подготовки к очередному изучаемых работ, определяется
.■сминару следует затратить от их значение. Поэтому нужно
I до 1 0 часов в зависимости от стремиться полнее использовать
юличества и сложности мате семинар, не загружая его сла
быми, поверхностными высту
риала.
Мы начинаем подготовку с плениями. К семинарам надо
тзучения основного произведе заранее приготовить те вопрония с попутным его конопекти- j сы, которые следует выяснить.
В связи с этим хочется ска
эовакием. Это начинаем делать
а несколько дней до семинара. зать, что мы не считаем целе
После составления конспекта сообразным организацию дополлы переходим к чтению допол- , ннтельного цикла лекций, как
штельной литературы с попут- это предлагают в своей статье
студенты механико-математиче
;ыми выписками.
За день до семинара про ского факультета Ф . Каган и
сматриваем накопленный мате- I Г. Перельмутер, а есть смысл
жл, дорабатываем оставшиеся разбирать подробнее эти вопро
вопросы, если нужно — состав- сы на семинарских занятиях,
! стараясь предельно использо
тяем планы выступлений.
В настоящее время имеется вать время.
А . Ч Е Г О Л Я , С. У К О В ,
большее количество брошюр,
студенты I курса химфака
посвященных
работам клас i

На геологическом факульте
те студенты II курса группь
геофизиков сдают в зимнюк
сессию экзамен по иностранно
му языку.
Основная масса студентов со
всей ответственностью отнес
лась к предстоящему экзамену
и в течение семестра работала
над изучением языка по ука
заниям преподавателей.
Студенты тт. Дворников, Е в
сеев, Смирнов, занимающиеся
цемецким языком,
а
также
тт. Жутееса, Сорокина, Степа
нова. изучающие
английский
язык, активно и с интересов
работали над текстами в уни
верситете и дома.
Они давне
уже сдали внеаудиторное чте
ние, приобрели
необходимые
навыки перевода, анализа тек
ста и пойдут на экзамен уве
ренно.
Иначе дело обстоит у студен
тов Крылова, Ермолаева, Суро
вой, Моисеевой, Слепцовой к
некоторых других. Эти студен
ты часто пропускали занятия и
почти ничего не делали весь
семестр. Чтобы заставить рабо
тать этих нерадивых
людей,
потребовались докладные запис
ки преподавателей декану фа
культета, сообщения в комсо
мольскую организацию.
Все
эти студенты имеют большую
задолженность по внеаудитор
ному чтению. Теперь, в самый
**
По следам наших
*
напряженный момент подготов
выступлений
■
Сотрудники химического фа
ки к сессии, они должны тра
тить много времени на ликви
культета университета и науч
дацию задолженности. Это не
„ Н а физкультурные
но исследовательского института
только отразится на успешной
химии выражают глубокое со
темыи
сдаче других экзаменов, но и
В ответ на заметки, опубли болезнование старшему препо
на качестве знания иностран
кованные в № 40 нашей газе давателю кафедры аналитиче
ного языка.
ты под таким заголовком, ин ской химии Ковалевой Анне
Ю . ГО Л О В А Н О В А ,
женер
АХЧ
университета
преподаватель
тов. Горбунов сообщил редак-, Георгиевне и заведующей отде
о—
лением
органической химии
ции следующее:
1
научно-исследовательского
ин
Изгородь и ворота, на спор
Поправка
тивной
площадке
установлены
ститута
химии
Липановой
Ма
В передовой статье «Ответ
Дмитриевне по поводу
ственная задача» № 42 газеты 15 декабря, ворота же для хок рии
гСталинец» допущена ошибка. кеистов отремонтированы еще смерти их матерей.
И Рабзаце
Е Е В , вместо старше 2 декабря. Выданы и установ
3 1 0К-м
го преподавателя И. Г. Чудако- лены также сетки на окнах
Редактор В . Б . О С Т Р О В С К И И
V I учебного корпуса.
са назван профессор Чудаков.
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