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УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ
Стенная
печать является
острым оружием в руках пар
тийных организаций в борьбе
за глубокие знания студентов,
крепкий
коллектив, высокую
коммунистическую мораль каж
дого его члена. Там, где созда
ны работоспособные редколле
гии, где имеется хороший ав
торский актив, газеты выходят
регулярно, они часто ставят
интересные и важные вопросы,
помогают партийным и комсо
мольским организациям решать
очередные
задачи.
Хорошо
поставлена работа в редколле
гиях газет с Филолог*., «Хи
мик», «Геолог». Эти газеты от
ражают лицо факультета, стре
мятся привлечь читателя, ока
зывают влияние на коллектив
и пользуются его уважением.
Однако партийные организа
ции многих' факультетов край
не мало внимания уделяют ра
боте редакционных
коллегий
стенгазет, не следят за качест
вом выходящих
номеров, не
борются за действенность опуб
ликованного материала. Семи
нары и совещания работников
стенной печати давно не прово
дились.
Газета «Сталинец»
редко помещает обзоры стен
ных газет. В этом повинен и
партком.
На географическом факуль
тете, например, партийное бюро
{секретарь тов. Воейков) совер
шенно. самоустранилось от ру
ководства
стенной печатью.
Члены
редколлегии до сего
времени не утверждены, их ни
разу не собирали и не ставили
задач в их работе. Редакцион
ная коллегия — орган партий
ного бюро,
во главе которой
стоит еще малоопытный комсо
молец студент II курса,—варит
ся в собственном соку. Прикре
пленный к газете ассистент
тов. Леонтьев интересуется ею
крайне редко и притом, глав
ным образом, качеством рисун
ков и другими второстепенны
ми вопросами. А партийное бю
ро, дав это поручение, не спро
сило с товарища Леонтьева,
как он выполняет его. В ре
зультате этого «Географ*» вы
ходит
нерегулярно,
плохо
оформлен, бледен и беззуб по
содержанию, между
тем на
факультете
есть и возмож
ности и силы выпускать хо
рошую, интересную газету.
Не лучше обстоит дело и на
физическом факультете (секре
тарь партбюро тов. Шехтер).
Здесь даже нет постоянного со
става редакционной коллегии,
редактора, корреспондентов. В
течение прошедшего семестра
партийное бюро ни разу не ин
тересовалось работой газеты и
не оказало ей должной помощи.
В результате с сентября по на
стоящее время вышло только
два номера газеты «Физик*».
Тематика их однобока, кор
респонденции написаны сухо и
не затрагивают читателей.
Близко к этому и состояние
партийного руководства стен
ной печатью на других факуль
тетах. На многих из них до се
го времени не подобран и не
утвержден состав редколлегий,
а там, где это и сделано, то
формально. Например, на ме
ханико-математическом факуль
тете
{секретарь
партбюро
тов. Бурмистров, редактор га
зеты тов. Борухов) редкол
легия фактически бездействует.
Газету выпускают 2 —4 челове
ка. Естественно, что вышедшие
за I семестр с большим трудом
четыре' номера крайне бедны
по содержанию и бледно офор
млены.
В большинстве выпущенных
ка факультетах газет совер

шенно отсутствуют материалы
партийной
и номсомольской
жизни. Это свидетельствует о
том, что партийные организа
ции стоят в стороне от работы
газет.
Следует сказать, что партий
ные организации биолого-почвешгого,
географического и
других факультетов не следят
за тематикой и качеством вы
ходящих номеров.
Большая
часть из них содержит сухие
корреспонденции об учебе, о
задачах сессии и т. д.
В газетах совершенно отсут
ствуют статьи по вопросам мо
рали и быта студентов, физ
культурной и культурно-массо
вой работы. Опубликованный в
газетах
«Вектор», «Географ»
и «Жизнь*, материал большей
частью написан длинно, скучно,
поверхностно
и не
ставит
острых вопросов жизни кол
лектива.
Наряду с этим партийные
организации
совершенно не
ведут борьбы за действенность
опубликованных
материалов,
Корреспонденции и статьи не
обсуждаются
в группах, на
курсах, партийным ' 1 и комсо
мольскими организацяямл фа
культетов. Ни в одной газете
нет отдела «По следам наших
выступлений», ибо этих следов
нет и в помине.
В еще более тяжелом поло
жении находятся курсовые и
групповые газеты и боевые ли
стки. На них никто не обра
щает внимания, не следит за их
содержанием, не помогает в их
выпуске.
Качество этих газет неудов
летворительно.
Студенты чи
тают их крайне редко, выходят
они хаотично.
При хорошей
факультетской газете осталь
ные газеты и боевые листки
являются излишними, ибо они
распыляют силы газетного ак
тива и тем самым снижают
уровень факультетских газет.
Указанные недостатки нетер
пимы в стенах
университета.
Партийные
организации фа
культетов
обязаны
принять
решительные меры к их устра
нению.
Необходимо пересмотреть со
став редакционных коллегий,
подобрать в них работоспособ
ных членов, создать вокруг га
зеты широкий корреспондент
ский актив.
Партийные
организации
должны оказать всестороннюю
помощь редколлегиям газет в
организации работы, обеспечить
строгий контроль за периодич
ностью выхода газеты, темати
кой, содержанием и качеством
опубликованных
материалов.
Особое внимание следует обра
тить на глубокое
освещение
вопросов учебы и научной ра
боты, партийной жизни, идей
но-воспитательной,
культурно
массовой и физкультурной ра
боты.
Факультетская газета
должна выходить не реже двух
раз в месяц.
Надо прекратить случайный
выпуск
множества курсовых
газет и боевых листков и
весь освободившийся актив ссг
средоточить вокруг факультет
ских газет.
Не должен стоять в стороне
от этого дела и комсомол. Ор
ганизации ВЛКСМ обязаны по
мочь газетам исправить недо
статки, стать интересными и
живыми.
Долг
партийных и комсо
мольских организаций — сде
лать газеты своим боевым ор
ганом, остро бичующим недо
статки, помогающим воспиты
вать высококвалифицированных
специалистов.

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
1. Морозов Александр Васильевич — по избирательному
округу № 25.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
1. Скнданова Евгения Андреевна — по избирательному
округу № 501;
2. Швецов
Анатолий
Павлович — по избирательному
округу № 520;
3. Ходаков
Георгий
Федорович —- по избирательному
округу № 521;
4. Ларина Нина Ивановна — по избирательному округу
№ 522;
5. Мерцлин
Роман
Викторович — по избирательному
округу № 543;
6. Лобанов Иван Федорович — по избирательному округу
№ 574.

Евгения Андреевна
СКИДАН0ВА
Из кандидатов в депутаты
городского Совета, выдвинутых
коллективом нашего универси
тета,
комсомолка
Евгения
Андреевна Скнданова — самая
молодая. Она родилась в 1927
году в селе
Н. Сокур, Татищевского района, Саратовской

КИРОВСКИИ РАЙОННЫ Й СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
избирательному
1. Пацула Василий Дорофеевич — по
округу № 27;
2. Смирнова
Анна
Дмитриевна — по избирательному
округу № 68;
3. Богданова Валентина Александровна — но избирательному округу № 69;
избирательному
4. Иванова
Раиса Дмитриевна — по
округу № 7 1 ;
5. Андреев Борис Владимирович — по избирательному
округу № 92;
6. Попова Раиса Константиновна — но избирательному
округу № 93;
7. Хохлов Сергей Спиридонович — по избирательному
округу № 122;
,
8. Ковалева
Анна
Георгиевна — по избирательному
округу № 124;
9. Грозевская Анна
Николаевна — по избирательному
округу М 124;
10. Ленской Дмитрий Николаевич — по избирательному
округу № 133;
11. Каширский Владимир Григорьевич — по избирательному округу № 194;
12. Барабанов Алексей Иванович — по избирательному
округу № 224.

Алексей Иванович БАРАБАНОВ
дарственном университете А. И.
Барабанов вот уже двадцать
лет работает доцентом нашего
университета, из них восемь
лет бессменно—деканом меха
нико-математического
факуль
тета.
В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Барабанов был
на фронте, награжден орденом
Красной Звезды.
З а время работы в универ
ситете Ачексей Иванович за
воевал большой авторитет как
преподаватель и ученый.
Его глубокие, содержатель
ные лекции на уровне послед
них достижений науки пользу
ются у студентов неизменным
успехом. Высокая научная тре
бовательность
сочетается
у
А. И. Барабанова с заботой и
вниманием к студентам.
Как декан тов. Барабанов
всегда доступен для студентов,
которые обращаются к нему со
своими общественными и лич
ными делами. Алексей Ивано: вич всегда принимает участие
во всех мероприятиях, прово
димых на факультете.
Механике - математический
факультет достигнутыми успе
хами во многом обязан своему
По окончании средней шко руководителю — внимательно
лы в г. Одоеве, А. И. Бараба му и отзывчивому человеку,
студентов—Алек
нов работал учителем и секре воспитателю
сею Ивановичу Барабанову.
тарем сельсовета.
В 1926 году Алексей Ивано
Коллектив университета еди
вич поступил в Московский об нодушно
выдвинул
доцента
ластной пединститут, который А. И. Барабанова кандидатом в
окончил в 1930
году. После депутаты Кировского районно
окончания в 1935 году аспи го Совета по избирательному
рантуры при Московском госу округу № 224.

Алексей Иванович Барабанов
родился в 1908 г. в деревне
Кашево,
Белевского района,
Тульской области, в семье кре
стьянина.

Единодуш ное
Вместе со всем советским на
родом студенты Саратовского
университета горячо поддержи
вают решения окончившейся
недавно II сессии Верховного
Совета СССР.
Горьковская аудитория пе
реполнена. Здесь 14 февраля
собрались научные сотрудники,
преподаватели и студенты фи
зического' факультета. Собра
ние открыл тов. Гладков. Он
говорит о великих достиже
ниях советского народа и его
грандиозных планах, выражает
уверенность в том, что под
водительством
Коммунистиче

области, в семье крестьянина,
впоследствии
переселившего
ся в Саратов и работающего
сейчас на одном из заводов.
После
окончания
средней
школы Евгения Скнданова по
ступила на биологический ф а
культет нашего университета,
который окончила в 1950 году,
получив диплом с отличием.
Специализировалась при кафед
ре морфологии и систематики
растений по спорово-пыльцево
му анализу.
По
окончании
университета Е. А, Скнданова
продолжала работать на ка
федре сначала в качестве вне
штатного сотрудника, оплачи
ваемого
«Южуралуглеразведкой», а с 1952 года стала ас
пиранткой.
За этн годы тов. Скнданова
под руководством профессора
А.
А. Чигуряевой изучала
отложения различных возрас
тов, начиная с девона до чет
вертичного перида, удовлетво
ряя потребности в спорово
пыльцевых анализах многих
геологических
учреждений и
экспедиций: 10-й аэрологиче
ской,
27-й гидрологической
экспедиций, Объединения «Саратозиефть», института геоло
гии и
почвоведения нашего
университета и Других.
Е. А. Скнданова совместно
со
своей руководительницей
сдала в печать
весьма инте
ресную статью «Материалы к
флоре и растительности север
ного Прикаспия в хазарское
и хвалынское время», она на
копила достаточный материал
для озоей кандидатской дис
сертации на тему «Раститель
ность Юго-Востока в хазарское
время». Е. А. Скнданова ста
новится опытным «пыльцевиком», способным самостоятель
но разрешать
стоящие перед
наукой вопросы.
Е. А. Скнданова — актив
ный общественник. Она была
старостой группы, комсоргом
группы аспирантов и научных
работников, заведующей лек
торской группой при вузкоме
ВЛКСМ. В настоящее время
она—член бюро ВЛКСМ ф а
культета.
С 1953 года Евгения Андре
евна Скнданова являйТся депу
татом Саратовского городского
Совета депутатов трудящихся.
Можно быть уверенным, что и
в составе
нового городского
Совета она вполне оправдает
высокое доверие своих изби
рателей.
А. ФУРСАЕВ

одобрение

ской партии наш народ до
бьется новых успехов в разви
тии промышленности, социа
листического хозяйства и укре
плении
обороноспособности
нашего государства.
Секретарь бюро
ВЛКСМ
факультета тов. Скляров гово
рит: «В постановлениях, при
нятых II сессией Верховного
Совета СССР, как и в реше
ниях январского Пленума ЦК
КПСС, ярко проявилась гене
ральная линия партии на раз
витие социалистической про
мышленности. Физический фа
культет — кузница кадров для

промышленности и различных
других отраслей народного хо
зяйства. Наш лучший ответ на
постановление сессии—хорошая
и отличная учеба».
Выступившие затем препода
ватель тов. Штромбергер, сту
денты тт. Братанов, Малинов,
Хохлов и другие горячо под
держали
решения
сессии
Верховного Совета и призвали
коллектив факультета работой
и учебой ответить на заботу
партии и правительства о бла
госостоянии советского народа.
А. ЧУДНОВСКИИ

СТАЛИН ЕЦ

В дни студенческих каникул

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС
Молодые люди, о которых я
хочу
рассказать,
до лета
1954 г. учились в средней
школе. Затем выпускные экза
мены, аттестат зрелости...
Одни из выпускников вли
лись в коллектив работников
заводов и предприятий, дру
гие вошли в семью студен
чества.
'
Но оказались еще третьи,
не прошедшие на стационар
университета по конкурсу, не
поступившие
на работу, но
вопреки закону принятые на
заочное отделение. На I кур
се заочного отделения биолого
почвенного
факультета
обу
чается
сейчас 93 человека.
Преобладающая часть состоит
из
окончивших
школу
в
1954 г. Дружно, как в школе,
посещали они установочные
лекции и, вооружившись про
граммами и контрольными за
даниями, разошлись по домам.
Навыки, приобретенные в шко
ле, первое время приводили
не занятых работой в аудито
рии, но здесь для них не ока
зывалось мест, так как все бы
ло занято студентами стацио
нара.
Мечтая о стационаре, заоч
ники паломничают в деканат и
ректорат, стремясь добиться
обещания
«при первой воз
можности зачислить», но ста
ционарное отделение укомплек
товано, а надежда все же по
пасть на стационар удерживает
молодых людей на положении
«временно неработающих», —
положении, не свойственном
советским людям.

трое младших детей. Валя, сдав
экзамен в университет, была
зачислена на заочное отделе
ние и осталась
на квартире
вместе со старшей сестрой —
студенткой одного из вузов
г. Саратова. У студенток от
дельная
комнатка,
можно
5ы заниматься дома, но девуш
ка с утра до позднего вечера
занимается в читальных залах
библиотек города, так как дру
гим путем не может добыть
учебников. Валя живет мечтой
перейти на стационарное отде
ление,
хочет стать хорошим
специалистом. Так живет стуцентка-заочница Валентина Щ.
И таких, как она, в.универси
тете немало.
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Сбор ЛЫЖНИКОВ
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Прохожие удивляются. Еще
только 7 часов утра и на улице
крепкий
морозец, а в сквере
целая группа ребят и девчат в
легкой одежде делает зарядку.
Так начинали свой день уча
стники лыжного сбора, который
проходил во время зимних ка
никул. В первой половине дня—
лыжные занятия, потом обед н
отдых, а по вечерам все вместе
ходили в кино, театр или, соб
равшись в одной комнате, пели
любимые песни.
Однажды, придя с трениров
кн, ребята с удивлением увиде
ли в своей комнате стенгазету.
Называлась она «Штырь*. Под
заголовком «Посвящается ува
жаемым мальчикам» все те, кто
не ходил на зарядку, опаздывал
ка завтрак или имел
другие
грехи, с ужасом читали свои
фамилии под выразительными
карикатурами. Страсти разго
релись, Все уселись за стол и
начали коллективно вспоминать
проступки
девчат. Через не
сколько часов ответный «Кроко
дил»
под звуки самодельного
оркестра был
торжественно
пригвожден в комнате девушек.
Незаметно пролетели веселые
дни. Сбор благоприятно ска*
зался на спортивных результа
тах лыжников. На прошедших
6 февраля соревнованиях участ
ники сбора Н. Косырева. В. Ер
макова, Э. Шугрин, В. Тимофе
ев и другие показали хорошие
результаты. Остается пожелать,
чтобы кафедра физического вос
питания и спорта на будущий
год интересовалась
жизнью
участников
сбора не только
после окончания его, но и во
время сбора.
Ф. БОРИСОВ

Большинство этой молодежи,
видимо, не понима&т своего
ложного положения в обще
стве. В то время, когда в на
шей промышленности и сель
ском хозяйстве на вес золота
ценятся рабочие руки, десятки
людей со средним
образова
нием находятся без дела, а
ведь большинство
из них —
комсомольцы. Они живут в го
роде и числятся только у нас в
университете.
Поэтому
наш
На снимке: группа китайцев —студентов III курса филоло
коллектив, партийная и комсо
мольская организации должны гического факультета нашего университета у памятника Пет
направить их по правильному ру I в Ленинграде.
*
« ----------------------------пути. Необходимо разъяснить —
этим людям, что прикрываться
от работы зачетной книжкой
заочного отделения
нечестно,
Наконец осуществилась на замечательных произведений. И
что работа на предприятиях и в
колхозах лишь поможет им ша мечта: в зимние каникулы естественно, что очень многие
стать полноценными специали мы посетили колыбель Ок места напоминали нам о вели
тябрьской революции—Ленин ком поэте: зал
в Зимнем
стами.
град.
дворце, где собраны его произ
Вместе с тем надо учитывать,
Город поразил нас своим ведения, квартира
Пушкина
что это молодежь, стремящаяся величием, красотой и строго на
Мойке, город Пушкино и,
к
науке,
и
ей
нужно
обеспечить
Я встретился с большин
стью архитектуры. В короткий наконец, Медный всадник, вос
ством студентов-заочников био- все условия для овладения нау срок мы смогли познакомиться петый Пушкиным,
дого-почвенного факультета че кой, воспитывать ее, помогать с историей города, его куль
С большим волнением смо
рез 4 месяца после начала ей, А у нас в университете турой. Мы осмотрели Зимний трели мы легендарный крейсер
учебного года, на зимней сес этого не делается.
дворец, Эрмитаж, Русский му «Аврора», открывший своим
сии. Ко мне на экзамен яви
Книжные
фонды учебной зей, Петропавловскую крепость. залпом новую эру в истории
лось 40 человек. *
библиотеки практически трудно Казанский собор, Военно-Мор человечества.
Соревнования
В
Академическом театре
Студентка Валентина Щ. на доступны для заочников хотя ской музей, посетили пушкин
оперы и балета имени Кирова
конькобежцев
экзамене по анатомии человека бы потому, что приобретение ские места.
На всю жизнь останется в мы смотрели балет «Лауренпроявила недостаточное знание очередных учебников рассчиНедавно возвратились
из
на удовлетворение памяти Эрмитаж, где сосредо сия* и слушали оперу «Де
предмета.
Получив ' плохую тывается
Москвы конькобежцы универ
сокровища мировой кабристы»,
оценку, девушка расплакалась нужд лишь стационарного от- точены
культуры: живопись и ваяние
Эха поездка
незабываема ситета, выступавшие в соревно
и рассказала, что, несмотря на деления.
Италии,
Франции,
древней еще и потому, что мы бьиш в ваниях на первенство ЦС «На
упорные старания, ей трудно
Помочь в приобретении на Греции и Рима, произведения очень дружном
коллективе, ука*.
самостоятельно учиться. Через выков самостоятельной рабо
восточной
культуры.
Все
ви
повсюду
нас
тепло
и радушно
Хорошие результаты были
неделю она сдавала экзамен ты с книгой,
в разрешении
показаны студентами Борисом
повторно. Удовлетворительная некоторых бытовых затруднен денное обогатило ваши зна встречали.
ния о мировой культуре.
Мы, студенты, приехавшие Долговым и Галиной Гусевой
отметка снова вызвала волне ний, оказать
моральную под
Большое впечатление оста из Китайской Народной Рес В беге на 500 метров Б. Дол
ние, девушка
ушла, обещая держку заочникам может и дол
глубоко
изучить
предмет. жен студенческий и преподава вил Русский музей, особенно публики, очень благодарны на гов занял II место, проиграв
Упорство, ее желание преодо тельский коллектив универси живопись XIX века: картины шим советским друзьям за заслуженному мастеру спорта
Репина, Айвазовского,
Шиш братскую заботу и помощь.
Ю. Головченко 0,1 секунды.
леть возникшее
затруднение тета.
кина и других великих русских Л У ГУИ-ЖУН, ТАН ДЭ-ЛИН,
заинтересозали меня. Я, агита
Г. Гуоева по сумме четырех
ЛЮ НИН, ЛЮИ ЧАН, ЧЭН
Советским людям не свойст художников.
тор студенческой группы ста
дистанций заняла V место и
Здесь жил и творил А. С. ЦЗИН-ЮН, ЦЗИНЬ ДА-СИН,
ционара и преподаватель, дол венно положение одиночества,
вошла в сборную команду для
студенты III курса филоло участия в соревнованиях на
жен был узнать, что мешает оно может отрицательно ска Пушкин; бессмертному городу
гического факультета
Валентине Щ. в учебе, какова заться на формировании моло посвящено много строк его
первенство ВЦСПС.
обстановка, окружающая сту дого человека, привести к ос
лаблению его воли и дисципли
дентку.
ны.
Хозяева квартиры, в кото
Общественность нашего уни
рой живет девушка, рассказали
Уверенно и смело смотрит со
Не раз поднимался вопрос о
мне,
что она
приехала из верситета должна заботиться
специальностями.
о подготовке и воспитании пол ветский человек в свой завтраш оборонными
Орловской области. Выросла ноценных
Недарно на факультете были помещении для стеклодувной
специалистов
не
Валя в деревне, родители ее —
ний день. Трудящиеся нашей организованы кружки по изу мастерской химического ф а
культета.
нолхозники, и сейчас еще ра только на стационаре, но и в страны, успешно решая задачи чению стрелкового оружия.
сети
заочного
обучения.
мирного строительства, работая
Вряд ли стонг доказывать
ботают, охраняя общественное
Халатно, не по-комсомольски,
над повышением благосостояния не понимая всей важности за необходимость ее нормальной
добро. С родителями остались
Ассистент Р. ДЕВИШ БВ
и культуры нашей Родины, не дач, стоящих перед организа работы для успешного проведе
забывают вместе о этим о про цией Досааф, относится бюро ния как учебного процесса, так
наших врагов и постоян ВЛКСМ физического факуль и научных исследований на хи
Всемерно улучшать спортивную исках
но приобретают военные зна- тета {секретарь тов. Скляров) к мическом факультете и в науч
кия, чтобы в случае необходи руководству этой работой. На но-исследовательском институ
работу в университете
мости встать на защиту своего факультете лишь в декабре бы те химии. В течение несколь
государства.
ло выбрано бюро Досааф, но ких лет декан факультета, ди
На днях состоялось расши ситета
предложено улучшить
Добровольное общество со никакой оборонной работы до ректор института и другие об
ренное совещание о мерах по обеспечение запросов кафедры действия
армии, авиации и фло сих пор здесь не ведется. Пар ращались к ректору универси
улучшению
студенческого физкультуры.
ту
(Доссаф)—массовая
патрио тийное и комсомольское бюро тета и в хозчасть по этому во
спорта. Было отмечено недоста
Кроме этого, выделяются до тическая организация трудя биолого-почвенного факультета просу, «а воз и ныне там..,*,
точное внимание
руководства полнительные
средства для щихся, призванная пропаганди также не интересуются работой
Из одного совершенно не
университета, деканов и общест приобретения необходимого ин ровать и распространять воен бюро Досааф.
пригодного помещения стекло
венных организаций к спортив вентаря и оборудования.
Перед организацией Досааф дувную мастерскую перевели в
ные, военно-технические, воен
ной работе, а также недостатки
В целях повышения мастер но-морские и авиационные зна университета в этом году стоят Другое, в котором также рабо
в работе кафедры физвоспитаства возбуждено ходатайство ния, развивать массовые виды большие и ответственные зада тать невозможно: как только
ния и спортивного клуба.
перед Министерством об откры спорта, воспитывать мужество, чи по вовлечению в общество температура
воздуха подни
отвагу и выносли новых членов, по подготовке па мается выше нуля, вода ручья
Совещание наметило ряд ме тии в Саратовском университете смелость,
роприятий по исправлению не отделения спортивного мастер вость — эти ценные качества, рашютистов,
радиотелеграфи - 1 ми бежит с потолка и расте
достатков в спортивно-массовой ства.
необходимые советским людям. стов, мотоциклистов, стрелков. кается по стенам и полу ма
и воспитательной работе.
В самое
ближайшее время стерской. Неделями не рабо
Большую помощь
Досааф
Выступавшие отмечали необ
университета
в организации необходимо устранить недостат тают стеклодувы, выполнение
На Бсех факультетах должны ходимость периодического за массовой
оборонной работы ки в деятельности организации срочных заказов откладывает
быть организованы секции по слушивания на Ученом совете призван оказать комсомол.
Досааф. Для этого должна быть
что отрицательно сказы
отдельным видам спорта; дека университета отчетов деканов о
развернута большая пропаганди ся,
Примером
ответственного
от
состоянии
спортивно-массовой
вается
на всей работе факуль
нам предложена создавать не
ношения к своим обязанностям стская и агитационная, разъяс тета.
обходимые условия для повы работы на факультете.
может служить
организация нительная работа.
Когда же, в конце концов
шения спортивного мастерства:
Подводя итоги, ректор Р. В. ВЛКСМ исторического факуль
Партбюро факультетов обя
общественным организациям — Мерцлнн призвал участников тета.
Здесь почти все комссг заны постоянно контролировать ректорат вместо обещаний при
пересмотреть поручения веду совещания неуклонно улучшать мольцы
являются
членами и направлять деятельность бю мет дельное решение в отно
щим спортсменам университета дело физического воспитания Досааф, председатель бюро об ро Досааф. Улучшая ее, мы шении стеклодувной мастер
ской?
в целях предоставления им воз студентов университета.
щества гов. Воронин, поняв укрепляем обороноспособность
можности для серьезной тре
Л. МОЛОТ
В. КИСЕЛЕВ, стоящие перед организацией нашей Родины.
нировки.
зав. кафедрой физического задачи, правильно проводит ра
Ю. КОЛЯТВИНОВ,
Хозяйственной части универвоспитания и спорта
боту по овладению студентами председатель комитета Досааф Редактор В. Б. ОСТРОВСКИЙ.
Н Г 13458
Адрес реданции: ул. Астраханская, 83 Тел.51-41.
Саратов, тинографня нвд-ва «Коммунист»
Заказ Н> 532.

На экскурсии в Ленинграде

КРЕПИТЬ РЯДЫ ДОСААФ

А воз и ныне там ..

