Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ , профкома и месткома
Саратовского государственного университета
__________
имени Н, Г. Чернышевского -_____________________

Год НЗД, 20-й I № 21 (543) 1 " Суббота, 22 мая 1954 г.

| ЦвНЗ 20 КОЛ.

ЭКЗАМ ЕН Ы В ВУ ЗА Х
В нашей стране проявляется
большая забота о расцвете со
циалистической культуры, об
умножении духовных богатств
народа. Об этом свидетель
ствует, в частности, непрерыв
ный рост высшего образования.
В вузах страны в настоящее
время обучается более полуто
ра
миллионов студентов. В
этом году вузы выпускают бо
лее 230 тысяч специалистов и
примут
на первые
курсы
440 тысяч человек.
Сейчас в жизни советской
высшей школы наступила от
ветственная. пора — весенняя
экзаменационная сессия. Экза
мены покажут успехи и нагляд
но вскроют недостатки в орга
низации
учебного
процесса
за истекший год.
Экзаменационным
сессиям
предшествует сдача зачетов по
ряду дисциплин. Опыт показы
вает, что в тех вузах, руково
дители которых следят за свое
временной сдачей зачетов сту
дентами, экзамены
проходят
более спокойно и организован
но. К сожалению, в ряде выс
ших учебных заведений не уде
ляется должного внимания за
четам, многие студенты сдают
их в самые последние дни пе
ред экзаменами, а иногда даже
и в дни экзаменов. Так было,
например, в период зимней
экзаменационной сессии в Молотовском горном институте, в
1-м Московском государствен
ном педагогическом институте
иностранных языков и некото
рых других высших учебных
заведениях.
Большое
значение имеет
создание необходимых условий
для подготовки
студентов к
экзаменам. Руководители вузов
призваны позаботиться о том,
чтобы' студентам были отведа
ны помещения для самостоя
тельных
занятий,
увеличено
число мест в читальных залах,
удобнее регламентированы ча
сы работы библиотек. Расписа
ние экзаменов необходимо со
ставлять с учетом трудоемко
сти и Сложности
предметов,
чтобь! дать студентам возмож
ность без спешки 'Подготовить
ся к очередным экзаменам.
В ряде вузов по отдельным
курсам читаются обзорные лек
ции, что безусловно помогает
студентам лучше систематизи
ровать материал при подготов
ке! к экзаменам. Однако неко
торые
преподаватели вместо
того, чтобы с помощью обзор
ных лекций привлечь внимание
студентов к узловым вопросам
изучаемых предметов, превра
щают их в своеобразный метод
«натаскивания» студентов на
ответы
по
экзаменационным
билетам. Это не ориентирует
студентов на глубокое изуче
ние учебных дисциплин.
На экзаменах должна быть
обеспечена высокая, но спра
ведливая требовательность. У
нас есть еще «добрые» препо
даватели,
которые с Легким
сердцем
ставят в зачетные
книжки незаслуженные, завы
шенные оценки. На прошлой
сессии в Карагандинском гор
ном институте экзаминаторы
по общей химии всеми путями
старались «вытянуть» студен
тов,
показавших совершенно
недостаточные «знания, прини
мая при этом <в расчет всякого
рода побочные мотивы. Подоб
ному либерализму не должно
быть места в наших вузах.

С другой 'стороны, встреча
ются экзаминаторы, которые
своей придирчивостью и резко
стью создают нервозную обста
новку во время экзаменов, за
трудняя тем самым выявление
действительных знаний у сту
дентов. Спокойная, деловая об
становка, объективность оце
нок, основанная на раскрытии
действительных знаний студен-1
тов, без учета каких бы то ни
было привходящих, побочных
соображений,—первейшее усло
вие успешного проведения эк
заменов.
Неправильно
поступают те
преподаватели, которые свсдят
экзамены к формальному опро
су студентов, не интересуются
(тем, насколько глубоко, твор
чески они понимают данный
вопрос. Подобное отношение к
проверке знаний неизбежно ве
дет’ к развитию догматизма и
начетничества
у
студентов.
Экзамены должны показать не
только уровень знаний у сту
дентов, но и их умение приме
нять теоретические знания на
практике,
ясно представлять
себе их жизненное значение.
Экзаминатор должен требовать
от студентов знания обязатель
ной
литературы,
рекомендо
ванной по программе.
>
Руководители вузов, кафедр
обязаны повседневно и внима
тельно изучать ход экзаменов,
лично присутствовать на них,
обобщать недостатки в подго
товке студентов и делать на
этой основе практические вы
воды для дальнейшего улучше
ния учебного процесса. На де
ле, к-сожалению, не всегда бы
вает так. В Горьковском уни
верситете итоги прошлых экза
менов подводились чисто фор
мально, не изучались. Не слу
чайно
число
неуспевающих
здесь за последние три года
увеличилось в два раза—с пя
ти до десяти процентов к об
щему числу студентов. Это го
ворит о серьезных недостатках
в организации учебно-воспита
тельной работы в университете.
Большая ответственность за
проведение
экзаменационной
сессии ложится на вузовские
партийные,
профсоюзные
и
комсомольские
организации.
Их долг — мобилизовать сту
дентов на хорошую подготовку
Я экзаменам, добиться высокой
сознательности и дисциплини
рованности экзаменующихся. В
некоторых вузах
партийные,
профсоюзные и комсомольские
организации как следует в ход
экзаменационной
сессии
не
вникают, проходят мимо фак
тов грубого нарушения учебной
дисциплины, неправильного от
ношения отдельных студентов
к экзаменам. В Новочеркас
ском политехническом инсти
туте не явилось на экзамен по
одной из ведущих дисциплин
несколько студентов четвертого
курса .химического факультета.
Эта недисциплинированность —
прямой результат неудовлетво
рительно поставленной воспи
тательной работы среди сту
дентов института.
Экзамены — ответственный
период в жизни студентов и
преподавателей.
Надо сделать
все необходимое для того, что
бы экзамены прошли организо
ванно, плодотворно.
Передовая «Правды»
за 19 мая

ЗА ГЛУБОКИЕ И ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
Здравствуй, пятый курс! 1Мы оканчиваем
15 мая закончилась весен
няя сессия на IV курсе хими
ческого факультета. Экзамены
начались после двух месяцев
напряженной учебы. Студенты
нашего курса серьезно и вдум
чиво
готовились к каждому
экзамену. Результатом явилась
хорошая сдача их. Если в
зимнюю сессию из 59 человек
13
имели
посредственные
оценки, то весной «тройку» по
одному
предмету
получила
■лишь Петелина.
Особенно
хорошо сдавала
экзамены группа физхимиков:
из 9 человек
6 имеют все
«пятерки»; в группе органи
ков из 11 человек 6 сдали
все экзамены на «отлично».
Значительно
улучшилась
успеваемость в группе неорта
нинов. Если в прошлую сессию
из 6 студентов трое имели
посредственные
отметки, то
сейчас
все из этой группы
имеют лишь «5» и «4». а спец
курс все сдали на «отлично».
Хорошо сдавала экзамены
Р. Рудометкина. После II I кур
са она имела две задолженно
сти, на IV курсе плохо внача
ле посещала практикум
по
физической химии. Вопрос об
ее успеваемости дважды об
суждался на групповом комсо
мольском собрании.
В
итоге
зимнюю сессию Рудометкина
сдала без «троек».
Во втором полугодии она
была избрана комсоргом груп
пы неоргаников. и это заста
вило ее подтянуться.

В эту сессию Рудометкина
получила три «пятерки» и
одну «четверку» по коллоид
Осталось
совсем немного
ной химии.
времени до окончания универ
Умело сочетает работу шеф ситета.
Пя'ть лет учебы в
ского сектора вузкома с от дружном коллективе советских
личной
учебой
комсомолка студентов прошли очень бы
Е. Кручкова.
стро. Мы помним хорошо, как
Но наряду с отмеченными приехали из Румынской На
успехами
имеются
еще и родной Республики, как горя
серьезные недостатки.
чо нас приняли в университете,
Так, хотя вопрос о Петели в студенческом
общежитии.
ной, которая и в прошлую сес Очень трудно было -нам внача
сию имела «тройку», обсуж ле. Не знали русского языка,
дался перед сессией на заседа а материала было много. С по
нии курсового бюро ВЛ КСМ , j мощью партийной
организа
однако, не было найдено пра ции исторического факультета
вильного решения. Уже в ходе и комсомольской организации
сессии выяснилось, что Пете мы скоро преодолели эти труд
лина самостоятельно не может ности. Уже на П курсе, более
разобраться в учебном мате свободно владел русским язы
риале, не умеет выделять глав ком, мы смогли включиться
ного и не знает основ курса.
целиком в работу.
Активу группы аналитиков,
Знание русского языка даст
как тт. Лапшиной, Кру-чко-вой, нам возможность
и впредь
следовало- бы помочь своему пользоваться огромной совет
товарищу в учебе как в течение ской политической и художе
нового учебного года, так и ственной литературой.
особенно в период сессии.
В результате изучения всех
,Хуже других групп сдала дисциплин,
преподанных на
экзамены по коллоидной химии историческом
факультете, мы
группа
нефтяников, которые смогли несравненно повысить
хуже других групп отрабаты свой культурный и идеологи
вали и практикум по этой дис ческий уровень. Вооружая нас
циплине.
знанием истории народов Со
Надо учесть все эти недо ветского Союза, истории наро
статки и добиться того, чтобы дов всех стран, университет
зимнюю сессию на V .курсе подготовил хорошие кадры для
все студенты сдали только на преподавательской работы.
«4» и «5».
Упорно изучая марксистскоР. Д ВО РКИ Н А ,
ленинскую науку, мы добились
студентка IV курса того, что сейчас легко и пра
химфака, секретарь куп- вильно можем ориентировать
соеого бюро ВЛ КС М
ся в разных вопросах.
Помимо всего этого мы по
лучили в университете разно
стороннее
воспитание.
Нао
ва, Кирилов,
Никольская и воспитывали в духе горячей
другие. Они вынуждены сда любви к своей родине, в духе
вать дополнительный зачет пе уважения и дружбы ко всем
народам. Нас учили быть про
ред экзаменом.
стыми
в жизни, работать с
Но большинство студентов «огоньком», неустанно повы
пришло к экзамену вполне шать свои знания. Наша жизнь
подготовленным.
Вое отвечав и работа на факультете или в
шие получали только отличные i общежитии, в театре или на
и хорошие оценки.
вечерах," содействовали нашему
Особое внимание при подго воспитанию ’ в советском духе,
товке и на самом экзамене уде что было одной из главных за
лялось разделу «Элементы сти дач,
которая стояла перед
ховедения», так как он изу нами.
чается лишь на I курсе и име
Оканчивая университет, мы,
ет большое значение.
студенты из Румынской На
Преподаватель Е. П. Ники родной Республики, очень бла
тина добивалась от студентов годарны
Советскому прави
глубокого понимания и творче!- тельству, советскому народу за
ского подходу к материалу. то, что они предоставили нам
Она проверяла, прочитана ли счастливую возможность учить
студентом вся рекомендованная ся в своих высших учебных
литература. Курсовую работу заведениях, познать самую пе
каждого из нас Евгения Пав редовую и высокую во всем
ловна внимательно разбирала, мире науку и культуру.
указывая на ее достоинства и
Карол Н И РИ ,
недостатки.
студент V курса истфака
Лучше всех отвечали на
экзамене
В.
Замачникова,
Е. Грифф. Блестящий ответ,
как отметил присутствовавший
иа экзамене зав. кафедрой рус
Остается менее двух недель
ской литературы доцент А. И.
Медведев, дала Дина Мишнева. до начала экзаменов. Нашему
111 курсу предстоит
весной
Б. З И Л Ь Б Е Р Т ,
сдать пять
очень серьезных
студент I курса филфака
экзаменов, в том числе два
спецкурса.
С какими же результатами
подходим мы к сессии?
Большинство
студентов
пускают занятий Калинкина, серьезно и настойчиво занима
Шестоперов и другие.
лось в течение семестра. Та
Что же сделало бюро и ком
кие, как тт. Чича, Захарова.
сорги для повышения на курсе Кузнецов, Акиндинов, Камнев
успеваемости? Кроме дружеских
бесед с отстающими ничего не и другие, давно сдали внеауди
торное чтение, сделали лабора
предпринималось. Сколько бе торные работы, написали кур
седовали с Перельманом, Ка- совую работу, а сейчас гото
линкиной, а положение прежнее,:
вятся к экзаменам и даже до
Перельман и Калинкина плохо
срочно сдают их.
занимаются.
Но в то же время вплоть до
Мало еще на курсе помогают
17 мая у семи студентов на
слабым
студентам.
Нужно
шего курса, как, например,
сейчас оказывать помощь сту
дентам, плохо сдавшим зим Кошкарова, Арефьева, Гера
симова и других, не было сда
нюю экзаменационную сессию,
но ни одного знака внеаудитор
и тем, которые по разным при ного чтения. Некоторые сту
чинам отстали в семестре и денты, воспользовавшись сво
могут не сда?ь экзамены.
бодным посещением лаборато
Пора
курсовому
бюро- рий, целый семестр не загля
ВЛ К С М и комсоргам принять дывали туда и приступили к
ся по-настоящему за работу. выполнению лабораторных ра
Правильная постановка комсо бот- лишь в мае,
мольской работы, с одной сто
Последние оставшиеся перед
роны, и сознательность самих
экзаменами дни нужно особен
студентов, с другой, — залог но упорно заниматься, чтобы
успешной сдачи экзаменов.
подойти к сессии вполне под
Ф. Щ ЕТ И Н КИ Н ,
готовленными.
Л. П ЕТ РО ВА ,
член бюро ВЛ КС М
студентка I I I курса
I курса физического
факультета
физического факультета

университет

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
В этом году студенты I кур
са филологического факультета
сдают досрочно экзамен по
курсу «Введение в литературо
ведение».
На лекциях мы получили
необходимые сведения по тео
рии литературы, которые при
меняли затем на практических
занятиях, где мы учились пер
вым навыкам самостоятельного
анализа литературных произ
ведений.
Практические
занятия про
ходили очень живо и увлека
тельно, часто возникали горя
чие споры; чувствовался на
стоящий интерес
и любовь
большинства студентов к лите
ратуроведческой науке. Каж
дый из нас, кроме того, дол
жен был написать курсовую
работу по одному из предло
женных для анализа произве
дений Горького, Чехова, Лавре
нёва, Корнейчука, Багрицкого,
Павленко и других писателей.
Надо сказать, что некоторые
студенты безответственно отно
сились к своим обязанностям.
Они не выступали на практи
ческих занятиях, ' не сдавали
во,-время курсовую работу. Это
в первую очередь относится к
таким, как Морозова, Кулако-

Не повторять старых ошибок
Наступает для нас горячая
пора — весенняя экзаменацион
ная сессия. Студентам нашего
курса нужно учесть ошибки
зимней сессии и, поДойти к
экзаменам более подготовлен
ными.
В прошлую
сессию
12 процентов студентов полу
чило
неудовлетворительные
оценки. Не исключена возмож
ность, что и теперь, когда копичество экзаменов увеличи
лось вдвое, а студенты попрежнему надеются на послед
ние дни, число неуспевающих
не уменьшится.
С начала занятий в универ
ситете на нашем I курсе не бы
ло хорошего коллектива, что
явилось одной из причин пло
хой сдачи экзаменов.' Поэтому
на первом комсомольском со
брании,
посвященном
теме
«Наш коллектив», были вскры
ты все недостатки комсомоль
ской работы на курсе.
Конечно, во II семестре ком
сомольская работа на курсе
улучшилась, но все-таки ве
дется недостаточно. У нас еще
есть студенты-задолжники, как
Парамонов, Панов. Много про

Беречь время

СТАЛИНЕЦ
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Письма в редакцию

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Торжественное
празднова
ние трехсотлетия воссоедине
ния Украины с Россией — вы 
ражение
великой
братской
дружбы украинского и русско
го народов, всех советских на
родов, тесно сплоченных под
знаменем
Коммунистической
партии.
Дружба украинского и рус
ского народов имеет глубокие
исторические корни. Близость
русских й украинцев обуслов
лена единством их происхож
дения, общностью материаль
ной и духовной культуры1
. В
совместной борьбе против угне
тателей и иноземных захватчи
ков, посягавших на украинские
и русские земли, развивалась
и крепла
братская дружба
двух великих
народов. Эту
дружбу они про-несли через
многие века и испытания.
Дружба народов нашей стра
ны особенно полно и ярко про
явилась после победы Великой
Октябрьской социалистической
революции. Она служит неис
сякаемым
источником роста
сил и могущества многонацио
нального Советского государ
ства, главным условием всех
успехов братских союзных рес
публик.
Многовековая дружба двух
братских народов оказала глу
бокое воздействие на развитие
их
культуры.
Передовая
украинская культура развива
лась в тесном единении и под
благотворным влиянием куль
туры великого русского наро1
да, давшего
миру Ленина и
Плеханова, Белинского и Чер
нышевского, Пушкина и Тол
стого, Глинку и Чайковского,
Горького и Чехова, Сеченова
и Павлова, Релина и Сурико
ва, Суворова и Кутузова.
Выдающихся деятелей куль
туры России и Украины всегда
роднила общность их освободи
тельных стремлений и борьбы
за дело народа. Этими идеями
проникнуты лучшие произведе
ния классиков украинской ли
тературы. Живым олицетворе
нием нерушимого политическо
го и культурного сплочения
прогрессивных сил России и
Украины был Т. Г. Шевченко—
великий сын украинского на
рода, поэт-революционе$>, вер
ный друг и соратник Н. Г. Чер
нышевского. Всегда будет пом
нить украинский народ боль
шую
и искреннюю дружбу
Максима Горького с замеча
тельным украинским
писате
лем М. Коцюбинским.
Глубокая творческая связь
рздавна объединяет русскую и
украинскую науку. На. Украи
не работали выдающиеся рус
ские ученые А. О. Ковалевский,
И. И. Мечников, И. М. Сече
нов, Д. И. Менделеев. Большой
вклад в науку внесли ученые

Украины. Весь мир знает име
на украинских ученых М. В.
Остроградского,
Д. А. Граве,
Д. К. Заболотного, Н. Ф. Гама
лея, М. М. Федорова, Е. О. Патона, А. В. Палладина, В. П.
Филатова и многих других.
За годы Советской власти
украинский народ с братской
помощью русского и других
народов нашей страны достиг
поистине грандиозных успехов
в развитии социалистической
экономики
и
государствен
ности.
Бурное развитие получила
украинская
социалистическая
культура. Так,
до Октябрь
ской революции украинский ли
тературный язык фактически
был бесправным. При Совет
ской власти он стал полно
правным языком в великом
многонациональном
Советском
государстве.
Количество литературы, из
даваемой в настоящее
время
на украинском языке, в тыся
чи раз превосходит печатную
продукцию
дореволюционного
прошлого.
Бурное развитие украинской
культуры вдохновляется вели
кими
ленинско-сталинскими
идеями, идеями Коммунистиче
ской партии. Украинская лите
ратура, искусство и наука во
многом обязаны своими успе
хами русской культуре. На
русских образцах вызревали
новые, более разнообразные и
гибкие формы украинской ре
чи. Украинская наука - тех
ническая, биологическая, мате
матическая и т. д. — почти це
ликом детище советского врен
мени, результат интенсивного
воздействия русской науки.
Русские деятели культуры
постоянно обмениваются опы
том своей работы с деятелями
культуры Украины. Это помо
гает
совершенствовать науч
ную работу, улучшать препо
давание в вузах и школах.
Украинская академия наук—
главная цитадель украинской
науки — в настоящее время
успешно обслуживает большое
количество областей знаний.
Созданная в 1919 году, она
превратилась за 35 лет в один
из крупнейших научных цен
тров нашей Родины. Ее успе
хи — результат теснейшей свя
зи и сотрудничества о акаде
миями наук братских респуб
лик и особенно с Академией
наук СССР. Ученые Украины
вместе со всеми учеными ка
шей страны направляют все
свои творческие усилия на ре
шение задач коммунистическо
го строительства.
Л. А. Б У Л А Х О ВС КИ И ,
Действительный член
Академии наук УС СР,
депутат Верховного
Совета УССР

В честь исторического события
18 мая состоялось торжественное собрание профессоров,
преподавателей, студентов, рабочих и служащих университета,
посвященное всенародному празднику — 300-летию воссоеди
нения Украины о Россией. С докладом выступил заведующий
кафедрой истории С СС Р доцент Л. А. Дербов.
Научная библиотека в ознаменование исторического собы
тия организовала большую выставку.
Преподаватели университета тт. Порох, Эльфонд, Дербов,
Ходаков, Бурдей и другие прочли для трудящихся Кировского
района доклады о 300-летии братской дружбы украинского и
русского народов.
■
С этой же целью университет направляет в подшефный
Воскресенский район специальную бригаду во главе с доцен
том Г. Ф. Ходаковым.
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Первое место—за нами!
Ценное начинание прошлого свою
работу, способствовало
года — соревнование за чисто тому, что студенты серьезно
ту и порядок
в общежитиях отнеслись к соревнованию об
№ № 2 и 3 нашего университе щежитий.
та с общежитиями медицин
Результаты
не замедлили
ского
института и института сказаться. Если в прошлом го
механизации сельского хозяй ду мы поделили . с медиками
ства — в текущем году было первое место в соревновании,
продолжено и развито.
то сейчас первое место едино
Проверка деятельности сту гласно присуждено нашим об
денческих советов,
которая щежитиям № № 2 и 3.
охватывает все участки куль
Конечно,
недостатки у нас
турно-массовой и бытовой ра есть и сейчас, и наша задача—
боты, осуществлялась регуляр исправить их.
/
но, отмечались все недостатки
Л. К У Л И ГИ Н А ,
и достижения. Это повысило
А. С А ВИ Н ,
ответственность студсоветов за 1
М. М И ТРО Ш И Н А

♦

• Образцовыми по чистоте и порядку заслуженно считаются
в общежитиях № № 3 и 2 комнаты № № 57 и 7,
На снимке: старосты этих комнат Л. Дубникова и А. Кожахид.
Фото Н. Ярошенко

У с к о р и ть и ул учш ить р е м о н т
общ еж итий
Ежегодно наш униве!рситет
получает крупные
суммы на
ремонт общежитий и учебных
корпусов. Тем более необходи
мо еще раз наггомнить работни
кам
административно-хозяйст
венной части ректората о недо
статках в ремонте и недоделках,
которые существуют в общежи
тиях, хотя этот вопрос имеет
поистине
историческую дав
ность.
Продолжающиеся в течение
двух, трех и более месяцев по
сле начала занятий ремонтные
работы в общежитиях стали
обычными явлениями, о которы
ми смирились, но которые при
чиняют массу неудобств студен
там и обслуживающему персо
налу, Хозчасть должна при
нять вов меры,
чтобы ремонт
общежитий производился в ме
сяцы, свободные от занятий.
Нередко плохое качество ра
боты ведет к тому, что один и
тот лсо объект ремонтируется
ежегодно, тогда
лак ремонт
его можно было бы производить
раз в 2— 3 года.
Примеров этого можно привести много.
Так, 6 кв. метров выкладки
пола санузла в общежитии № 2
пришлось сменить полностью. В
большинстве комнат общежитий
отлетает штукатурка.

Обвалы штукатурки во мно
гих комнатах общежития № 1
происходят потому, что 'ПОТОЛОК
протекает.
— Нет сабли, а коса не то...
Вою голытьбу к себе в отряд
.Много
лет
существует
— Дружок, о чем же речь?
Скликаем Кривонос.
Придуманная 'работниками хоз
Раз сердце гневом налито,
Не счесть людей, идущих с ним части «теория», объясняющая
Нам путь один—на Сечь.
Хмельницкому помочь.
низкую температуру в комнатах
Их к казакам, на Сечь,
№ № 28, 33, 34, 35, 39 обще
—Что делать нам?—Один
Максим
жития N ° 1. Авторы подобных
пистоль,
Ведет и день и ночь.
«теорий» должны помнить, что
А братьев трое нас...
студентов интересует прежде
Оружье будет, лишь позволь
Сливаться в новые полки
всего устранение недостатков,
Велел Хмельницкий нам,
С врагом сойтись хоть раз^
а потом уже
их объяснение.
Чтоб
разом
от
Днепра-реки
— А если топоры у нас?
Плохому качеству ремонта елоУдарить
по
панам.
— Верите топоры,
с о в е т у е т слабый контроль ра
В. СОЛО ГУБ,
Вся Украина поднялась—•
ботников хозчасти и обществен
студент
Днепропетровского
Кругам гудят боры.
ных организаций за ходом его.
университета
Вчерашним вечером набат
С украинского перевел
В комнатах № 77 и № 82
Известие принес:
А . Д И Х Т Я РЬ общежития
№ 1 была очень

На Запорожскую Сечь!

НГ19305.

Саратов, типография изд-ва

♦

В кружке древней
истории
С большим желанием и ин
тересом занималась в этом го
ду группа из девяти студентов
I курса истфака в кружке по
изучению
истории
древнего
мира, работой которого руко
водят зав. кафедрой
доцент
Э. К. Путнынь и старший пре
подаватель Е. И. Шейманова.
Работа в кружке в I семестре
велась по тематике истории
древнего Востока, во I I семе
стре — по тематике
истории
древнего Рима.
За год проведено 8 заседа
ний, на которых было заслуша
но девять докладов. Доклады
сопровождались
живыми об
суждениями. Особый интерес
вызвали у студентов доклады о
товарном производстве в древ
ней Греции и в древнем Риме,
сделанные студентами тт. Дья
коновой и Добролюбовым. .
При
обсуждении докладов
студенты использовали источ
ники и последние исследования
советских историков. Интерес
ный доклад сделала студентка
I курса
Каминская на тему
«Сатирикон Ювенала как исто"ричеокий источник».
С благодарностью отзывают
ся члены кружка о Э. К. Путныне и Е. И. Шеймановой, ко
торые сумели заинтересовать
студентов и помогли им приоб
рести первые навыки научной
работы.
Студенты убедились в том,
что работа в кружке очень
важна для первокурсников, так
как она помогает им на прак
тике применять учение класси
ков марксизма-ленинизма, при
учает студентов к самостоя
тельной работе, расширяет их
кругозор, помогает глубже осва
ивать материал и облегчает
тем самым подготовку к экза
менам.

В . БО Й КО ,
Т. НЕГУЛ Я Е В А , И. Д О БРО ЛЮ 
высокая температура, а регули
БО В,
члены
научного
ровать ее нечем. Причины это
кружка
го в том, что приготовление пи
щи производится не на обычных
газовых плитах, а на большой
плите, установленной на кухне
общежития. К тому же йлита
поглощает много газа и дает
массу копоти, обильные следы
Акробатика — один из са
которой можно видеть в коридо
ре и самой кухне, где совер мых популярных и любимых
шенно недостаточна вентиля у нас видов спорта. Своей
эффективностью и своеобраз
цияной красотой акробатика заин
Через несколько дней после тересовывает физкультурников.
ремонта смылась краска с по
Упражнения, проделываемые
лов комнат общежития № 1. в воздухе, повышают чувство
Здесь же пришли в негодность ориентировки, развивают сме
многие оконные рамы, в неко лость и самообладание, выра
торых комнатах недостаточно батывают гибкость и пластич
освещение и так далее. Серьез ность движений.
Разнообраз
ного ремонта или замены тре ные акробатические упражне
бует мяпкий и жесткий инвен ния, полные энергии, требуют
тарь общежитий.
строго координированной рабо
Многие месяцы длится до- 1 ты всех мышц, улучшают дея
оборудование некоторых сан тельность сердца и легких.
В результате тренировок у
узлов, которые до сих пор не
введены в строй, хотя передел спортсмена-акробата вырабаты
ваются важнейшие физические
ка их началась год назад.
и волевые качества: принци
Невероятно, но факт, что в пиальность,
смелость, настой
общежитиях № № 1 и 2, в .кото чивость,
решительность, дис
рых проживают около 700 сту циплинированность и критич
дентов, нет собственных душе ность к себе.
вых установок.
В
университетской секции
Необходимо принять срочные акробатики занимается около
меры, чтобы вода в туалетные сорока человек. В этом боль
комнаты поступала бесперебой шая заслуга нашего тренера
К. М. Скребкова. Он провел
но.
Общежития требуют береж большую работу по вовлечению
ного к себе отношения. Обли в секцию новичков, по сплоче
цовка нижних частей стен об нию коллектива. Прошедшие
щежитий № № 2 и 3 давно об межвузовские соревнования и
на первенство
валилась, началось разрушение соревнования
каменной кладки. Оно грозит ДСО «Наука», проведенные в
продолжиться, если облицовка апреле этого года, показали,
не будет срочно восстановлена. что коллектив акробатов уни
верситета стоит в числе луч
Вот далеко не полный пере ших
коллективов
города
чень недостатков в наших об
Команда университета в соста
щежитиях.
Жилищно-бытовой
комиссией профкома в хозчасть ве С. Яночкина, П. Савостина
передан шиоок объектов ремон В. Суетнова и В. Власовой за
та по общежитиям. Обязанность воевала кубок областного со
вета ДСО «Наука».
А Х Ч — обеспечить
быстрое и
В. ВЛАС О ВА,
высококачественное
выполне
студентка механико
ние необходимых работ.
математического факультета
В . ВО ЗИ Н ,
председатель жилищно
бытовой комиссии профкома Редактор В. Б. ОСТРОВСКИЙ
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