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Все силы— на успешное проведение 
экзаменационной сессии!

Наступила ответственная по
ра в жизни коллектива универ
ситета—весенняя экзаменаци
онная сессия. Экзамены пока
жут успехи, вскроют недостатки 
в организации учебно-воспита
тельного процесса за истекший 
учебный год.

Первыми начали сессию сту
денты био лого-почв енного, гео
логического и географического 
факультетов. На 10 мая по этим 
факультетам сдали экзамены 
1031 человек, из них 433 полу
чили отличные оценки, 483— 
хорошие, 8 3 —удовлетвори
тельные и 32 — неудовлетвори
тельные.

Большинство студентов доб
росовестно подготовилось к эк
заменам, явилось на них в  ус
тановленные сроки. С высокими 
оценками сдали экзамен по ос
новам марксизма-ленинизма 
многие студенты II курса био- 
лого-почвенного факультета, I и 
IJ курсов географического фа
культета.

Успешно сдала экзамены 
группа разведчиков V курса 
геологического факультета. На 
протяжении всех лет учебы в 
университете этот слаженный, 
дружный коллектив серьезно 
относился к занятиям, умело со
четал учебу и общественную 
работу. Оценки «отлично» по
лучили на экзамене по основам 
марксизма-ленинизма студен
ты-геологи II курса Дыскина JI. 
и Шугрин Э. Их ответы были 
глубокими, вдумчивыми, свиде
тельствовали о большой работе 
в течение всего года, о творче
ском освоении материала.

В начале сессии выявились и 
серьезные недостатки в ее ор
ганизации. Не было уделено 
должного внимания зачетам, в 
результате чего некоторые сту-

верительн ы е и д аж е  н еудовлет
ворительн ы е оценки.

Ряд студентов обнаружил не
твердые, неглубокие, формаль
ные знания учебного материа
ла. Студент-геолог II курса Ко
тов В. плохо посещал лекции и 
семинарские занятия по осно
вам марксизма-ленинизма, три 
раза сдавал зачет и на экзамене 
получил неудовлетворительную 
оценку.

В начале сессии обнаружи
лись недостатки и в методике 
проведения экзаменов. Тан, на
пример, старший преподаватель 
политэкономии Петров В. И. 
излишне долго спрашивал сту
дентов и затянул экзамен до 
позднего вечера. Это создало 
нервозную обстановку и затруд
нило выявление действительных 
знаний экзаменующихся.

В ближайшее время экза
менационная сессия начнется и 
на остальных факультетах.

Ректорат и Деканаты должны 
создать нормальные условия 
для подготовки студентов к эк
заменам, выделить .помещения 
для их самостоятельных заня
тий. Следует организовать де
журства преподавательского и 
лаборантского состава. Заведу
ющим кафедрами надо обеспе
чить регулярное проведение 
консультаций как групповых, 
так и индивидуальных с тем, 
чтобы помочь студентам лучше 
повторить и усвоить основные 
темы лекционных курсов. Весь
ма важным является своевре
менное составление и обсужде
ние списков литературы, экза
менационных билетов.

На экзаменах преподаватели 
должны предъявить к студен
там высокие, справедливые 
требования,, давать объектив
ную оценку их знаниям. Работу

денты-геологи сдавали их в са- I кабинетов и библиотек надо так 
мые последние дни перед экза
менами. В ряде случаев не со
блюдалось расписание экзаме
национной сессии. Деканами 
допускалась пересдача экзаме
нов без разрешения ректора.
Некоторые студенты проявляли 
недисциплинированность: по
неуважительным причинам не 
явились на экзамены 23 сту- 
дента-геолога. Слабо подгото
вился к экзамену по политэко
номии III курс биолого-почвен- 
ного факультета—многие сту
денты получили лишь удовлет-

ДНЕВНИИ СЕССИИ

У  студентов - 

биологов
Началась сессия на биолого

почвенном факультете. Студен
ты III курса сдают экзамены в 
эту сессию, против ожидания, 
слабо. Так обстоит со сдачей 
годовых курсов политэкономии 
и физиологии животных. Поч
ти половина студентов получи
ла «удовлетворительно!»,

В чем же дело? Ведь в году 
и семинары посещались акку
ратно, и выступали на них ак
тивно, и к практическим заня
тиям по физиологии животных 
готовились. А результат пло
хой.

Оказывается, мало высту
пать на семинаре. Надо глубо
ко продумывать свой ответ, а 
не цросто прочитать по учебни
ку, да и дополнительную лите
ратуру знать не мешает. Те, 
кто делал так, сдали экзамен 
на «отлично». Это —■ тт. Позе, 
Орлова и другие.

Конечно, не только студенты 
виноваты в слабой подготовке 
к экзаменам. Ведь готовиться 
надо было исподволь, а не в 
последние 7 —8 дней, А когда 
же заниматься, если у них нет 
ни одного свободного часа? По
сле трудных лекций нельзя же 
сразу садиться за  книгу. И вот 
результат.

Пожалуй, лучше всех сдает 
сессию II курс. Экзамен по ос
новам марксизма-ленинизма 
был сдан только на «хорошо» 
и «отлично». Прекрасно отвеча
ли студентки тт. Шатунова, Ка
линина, Розмачева, Печникова 
и другие.

Не отстает и IV курс. У с
пешно сданы экзамены по ди
алектическому материализму и 
политической экономии.

У выпускников сейчас труд
ная пора—идет защита диплом
ных работ. Подводится итог пя
тилетней работы. Выпускники- 
зоологи в подавляющем боль
шинстве отлично защитили 
дипломные работы. Следует от
метить очень хорошие работы 
И. Беловой, И. Завгородней, 
Д. Погоста. Отстают ботаники 
и почвоведы, вероятно, надеят- 
ся на последние дни. Им надо 
поторопиться.

А. АНДРЕЕВА

Дружная подписка на заем

Организовать, чтобы лучше по
мочь студентам при подготовке 
к экзаменам. Хозяйственной 
части нужно серьезно проду
мать вопрос о бесперебойной 
работе буфетов.

Большая ответственность ло
жится на партийную, профсо
юзную и комсомольскую орга
низации университета. Их 
долг—добиться высокой созна
тельности и дисциплинирован
ности экзаменующихся, моби
лизовать их силы на успешное 
проведение сессии.

Хорошее начало
Много волнений принесла

весна выпускникам универси
тета. Защита дипломных работ, 
подготовка к госэкзаменам, рас
пределение на работу—все эти 
важные события наступили поч- [ Фрадкина, 
тн одновременно.

На геологическом факульте
те у геофизиков защита дип
ломных работ проводилась с 27 
апреля по 6 мая. Восемнадцати 
студентам предстояло расска
зать о своей первой исследова
тельской работе, выслушивать 
замечания «официальных оппо
нентов», ответить на вопросы, 
высказать возражения на заме
чания и т. д. Словом, защитить 
дипломную работу. И нужно 
справедливо отметить, что с за
щитой выпускники-геофизики 
справились неплохо. Этому, 
прежде всего, способствовала 
тематика работ.

Основная группа работ бы
ла посвящена методике и тео
рии сейсмической разведки.
Решались вопросы, связанные 
с повышением качества сей
смических данных, получае
мых при поисках девонских 
структур. Серьезные исследо
вания провели студенты Л.

Найдис по азимутальным уста
новкам, А. Левин по методике 
изучения природы упругих ко
лебаний на одном из участков 
Саратовского Поволжья, Н.

А. Морозов, В. 
Ермакова—по изучению ско
ростного разреза, Н. Салтанов 
и В. Гаврюшин по радиокарот- 
тажу. Все они заслуженно полу
чили отличные оценки. Всего 
из 17 защитивших работы 12 
студентов получили оценки «от
лично».

Основным недостатком работ 
почти всех защищавших было 
неумение полно изложить в 
тексте результаты собственных 
исследований. Например, докла
ды А. Левина, Н, Фрадкиной, 
В. Ермаковой были значитель
но содержательнее и полнее, 
чем соответствующие разделы 
текстов. Плохо справился с на
писанием дипломной работы 
Г. Шенеман, не защитивший ее 
до сих пор.

Пожелаем геофизикам не 
снижать качества подготовки к 
госэкзаменам и закрепить вы
сокие показатели, достигнутые 
при защите дипломных работ. 

Доцент А. ГРИЦАЕНКО

Что посеешь, 
то и пожнешь!

Первые результаты весен
ней сессии на географическом 
факультете показали, что боль
шинство студентов хорошо по
работало в году и добросовест
но подготовилось к экзаменам.

Первыми на факультете сда
вали студенты I и II курсов 
экзамен по основам марксизма- 
ленинизма. Хорошими и глубо
кими ответами порадовали: 
тт. Гоголева, Говорова, Рыжова 
и другие.

Глубокие знания показали 
студенты-физгеографы III курса 
по сложному и большому кур
су физгеографии частей света. 
Особенно хочется отметить без
укоризненный ответ тов. Гала
нина. Он прекрасно изложил 
материал по физико-географи
ческим зонам Европы, дал ис
черпывающую характеристику 
Кордильер, показал отличное 
знание карты. Хорошо отвеча
ли Конякина, Захарова, Цуц- 
кова и другие.

Но сессия вскрыла и недо
статки.

Подвели курс, своих товари
щей Мильштейн и Степанова. 
Получить «неудовлетворитель
но» по основам марксизма-ле
нинизма — непростительно! А 
ведь Мильштейн слабо зани
малась в году, плохо готови
лась к семинарам, часто про
пускала лекции. Все это дало 
свои печальные результаты. 
Сейчас Мильштейн и Степанова 
должны сконцентрировать все 
свои силы для успешной сдачи 
остальных экзаменов.

Очень плохо, что студенты 
Ш курса еще не расстались с 
«неудами», как, например, 
Вадикова по экономической гео
графии.

Сессия на факультете про
должается.

М. ГЕРМАН, М. КАСМАН

С  огромным воодушевлением 
встретил коллектив нашего уни
верситета постановление Совета 
Министров СССР о выпуске Го
сударственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1955 года).

В Мичуринской аудитории V 
корпуса, а также на историче
ском и филологическом факуль
тетах состоялись многолюдные 
митинги студентов, преподава
телей, рабочих и служащих 
университета, посвященные вы
пуску нового народного займа.

На митингах выступили сек
ретарь парткома В. Д. Пацула, 
профессора В. С. Елпатьевский 
и Я. Я. Додонов, директор ин
ститута химии В. Г. Каширский, 
доценты И. В. Синицын, Т. М. 
Акимова. О. Б. Сиротинина, 
старшие преподаватели 3. М. 
Рященко. В. М. Гохлернер, сту
дентки тт. Глущенко, Барашо- 
ва, Долгополова, механик мас
терских тов. Великанов и дру
гие.

Они говорили о большом зна
чении советских займов в деле 
дальнейшего подъема экономи
ки и культуры нашей Родины, в 
укреплении ее обороноспособно
сти. Выступающие призвали 
весь коллектив дружно подпи

саться на заем и тем самым 
ускорить претворение в жизнь 
грандиозных задач, поставлен
ных перед советским народом 
январским Пленумом ЦК КПСС.

— В нашей стране идет гран
диозное строительство. Мы зна
ем, что средства, которые мы 
даем взаймы государству, пой
дут на коренной подъем про
мышленности и сельского хо
зяйства, на улучшение благосо
стояния трудящихся, укрепле
ние обороноспособности страны. 
Я призываю всех студентов 
единодушно подписаться на но
вый заем,—сказала в своем вы
ступлении студентка IV курса 
истфака Л, Барашова.

Сразу же по окончании ми
тингов развернулась подписка 
на заем. На свои двухмесячные 
оклады оформили подписку на
ши профессора и многие препо
даватели. Первыми завершили 
подписку со стопроцентным ох
ватом коллективы исторического 
факультета и научно-исследова
тельских институтов. Организо
ванно прошла подписка среди 
технического персонала.

12 мая подписка на новый 
народный заем в университете в 
основном была закончена.

Народные займы
Видное место в государствен

ных ассигнованиях на хозяйст
венное и культурное строитель
ство в нашей стране, наряду с 
социалистическими накопления
ми предприятий и хозяйствен
ных организаций, занимают 
средства населения, поступаю
щие от размещения госзаймов.

Государственные займы
СССР всегда встречают неиз
менную поддержку трудящихся 
и являются одной из форм ак
тивного их’ участия в выполне
нии хозяйственно-политических 
задач коммунистического строи
тельства. Они являются под
линно народными займами, В 
настоящее время в нашей стра
не насчитываются десятки мил
лионов рабочих, служащих, 
крестьян — держателей облига
ций займов.

По тиражам государственных 
займов в СССР ежегодно вы
плачиваются крупные суммы. 
Только в этом году платежи 
по выигрышам составят 12 
миллиардов рублей. В прош
лом году сберегательными кас
сами нашего Кировского рай
она выплачено населению более 
17 миллионов рублей, а за че
тыре с половиной месяца этого 
года—5 млн. рублей, из них на 
500 тыс. рублей крупных выиг
рышей, Только сберкасса, нахо
дящаяся при университете, оп
латила в 1955 году выигрышей 
на 800 тыс. рублей.

В противоположность совет
ским займам, которые исполь
зуются на сооружение новых 
предприятий, электростанций, 
МТС и совхозов, культурно-бы
товых учреждений, на создание 
новых материальных ценно
стей, займы, выпускаемые в ка
питалистических странах, име
ют совершенно другое назначе
ние. Цель этих займов—покры
тие колоссальных расходов на 
подготовку захватнических войн. 
Всей своей тяжестью капитали
стические займы ложатся на 
плечи трудящихся.

Исходя из задач всемерного 
развития народного хозяйства 
СССР и укрепления обороно
способности страны, посгупле*- 
ния в госбюджет от займов по 
сравнению с прошлым годом в 
1055 году несколько увеличива
ются и предусматриваются в 
сумме 32 миллиардов рублей.

Размещение каждого нового 
займа среди населения превра
щается в нашей стране в могу
чую демонстрацию патриотизма 
советского народа. Свидетельств 
вом этого может служить еди
нодушие и высокая сознатель
ность, с которыми • подписыва
лись на новый заем профессо
ра, преподаватели, рабочие, слу
жащие и студенты нашего уни
верситета.

А. КОРЕПАНОВА, 
зав. сберегательной 

кассой

Совещание фольклористов
Филологический факультет 

нашего университета с первых 
дней своего существования раз
вернул большую работу по со
биранию и изучению русского 
народного поэтического творче
ства.

С целью усиления научного 
внимания к изучению и пропа
ганде песенной культуры в По
волжье факультет совместно с 
Институтом русской литерату
ры Академии наук СССР (Пуш
кинским домом) провел не
давно совещание фольклори
стов Поволжья. В совещании 
участвовали фольклористы и 
музыковеды, работники вузов, 
Домов народного творчества, 
консерваторий, Казанского фи
лиала Академии наук, предста
вители Института Академии 
наук СССР, Ленинграда, а так
же Саратова, Горького и дру
гих городов Поволжья.

Участники совещания про
слушали доклады Т. М. Акимо
вой и В. К. Архангельской 
(Саратов), сотрудников Пуш
кинского дома — ленинградцев 
Н. П. Колпаковой и Ф. В. Со
колова.

Все участники выразили 
большое удовлетворение рабо- i

той, проведенной на совеща
нии, послужившем началом для 
координации научных сил 
смежных областей и организа
ции их на большое общее дело.

В этом году филологический 
факультет нашего университета 
наметил провести экспедицию 
вместе с музыковедами—препо
давателями и студентами кон
серватории. Поэтому надо за
благовременно позаботиться об 
обеспечении фольклористов не
обходимым научно-техническим 
оборудованием (звукозаписыва
ющим аппаратом и т. п.)

Записи народных произведе
ний в районах области должны 
иметь не только чисто научные 
задачи, но одновременно и про
паганду лучших образоз старой 
и новой советской народной 
песни.

Совещание постановило счи
тать филологический факультет 
нашего университета органи
зационным центром деятельно
сти всех фольклористов Повол
жья.

В связи с этим экспедицион
ная работа факультета должна 
быть поставлена на новый на
учно-технический уровень.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая на историческом фа

культете прошло собрание кол
лектива преподавателей и сту
дентов, посвященное 10-й го
довщине великой победы Совет

ского Союза над фашистскими 
агрессорами.

На собрании выступил ряд 
участников Великой Отечествен
ной войны.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

П л о д ы ф о р м а л и з м а

Новое здание Московского университета 
о

на Ленинских 
♦ -------

горах.

ДВУХСОТЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
7 мая 1955 года исполнилось 

200 лет со дня основания и от
крытия Московского государст
венного университета имени 
М. В. Ломоносова. Юбилей Мо
сковского университета — круп
ное событие в культурной и на
учной жизни нашей Родины.

Московский университет ос
нован в 1755 году по почину 
М. В. Ломоносова, гениального 
сына русского народа. Он по
стоянно хранил и укреплял на
циональные традиции русской 
науки—смелость, ' дерзание в 
постановке научных проблем, 
стремление связать научную те
орию с живой практикой, борь
бу за независимость, честь и 
достоинство отечественной нау
ки, самоотверженное служение 
своему народу.

Московский университет всег
да являлся важнейшим центром 
подготовки работников культу
ры, науки и просвещения. В его 
стенах учились и работали вы
дающиеся деятели нашей куль
туры и науки—В. Г. Белин
ский, А. И. Герцен, Н. П. Ога
рёв, Д, И. Фонвизин, А. С. Гри
боедов, М. Ю. Лермонтов, И. С. 
Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. 
Островский, А. П. Чехов, В. И. 
Немирович-Данченко, Л. В. Со
бинов. Питомцы университета 
трудились в городских и сель
ских школах, в сельских боль
ницах, спасали жизнь раненых 
на полях сражений, исследова
ли природные богатства страны, 
■несли знания народу.

В университете сложились 
многие научные школы и на
правления, занявшие видное 
место не только в русской, но 
и в мировой науке. Огромное 
влияние на развитие науки ока
зала деятельность в Москов
ском университете таких е с л и -  

ких русских ученых, как И. М. 
Сеченов, К. А. Тимирязев, 
В, И. Вернадский, А. Г. Столе
тов, Н, Е. Жуковский, Н. Д. 
Зелинский.

Одной из главных особенно
стей Московского университета 
является его тесная связь с раз
витием передовой общественно
политической мысли, с историей 
демократического и революци
онного движения в стране. В 
период распространения ‘мар
ксизма в России в Московском 
университете возникли первые 
марксистские кружки. Участни

ки этих кружков изучали мар
ксистскую литературу, перево
дили и издавали ее, выступали 
пропагандистами марксизма сре
ди рабочих.

Студенчество Московского 
университета, руководимое 
большевистской организацией, 
приняло активное участие 
в революции 1905 года. 
В. И. Ленин высоко оценил 
участие студенчества в револю
ции 1905 года, назвав Москов
ский университет революцион
ным университетом.

В 1911 году во время студен
ческой забастовки царское пра
вительство учинило разгром 
Московского университета. В 
знак протеста против произвола 
и насилия царского правитель
ства из университета ушло бо
лее 100 передовых профессоров 
и доцентов. Среди них были 
К. А. Тимирязев:, Н. Д. Зелин
ский, В. И. Вернадский, С. А. 
Чаплыгин и многие другие.

Великая Октябрьская социа
листическая революция откры
ла новую эпоху в истории Мо
сковского университета. В МГУ 
была проведена коренная пере
стройка учебного процесса на 
основе единственно научной 
марксистско-ленинской теорий. 
Двери старейшего в стране вуза 
были широко открыты для де
тей трудящихся. Университет 
активно содействовал осущест
влению экономических и куль
турных преобразований в нашей 
стране.

Партия и правительство по
стоянно проявляют подлинную 
отеческую заботу о нуждах 
старейшего русского универси
тета. В 1948 году Совет Мини
стров СССР по предложению 
И. В. Сталина принял постанов
ление о сооружении на Ленин
ских горах высотного здания 
Московского университета, ко
торое было построено в неви
данно короткий срок. Главное 
здание университета—подлин
ный дворец науки. Многочис
ленные лаборатории универси
тета оснащены первоклассным 
оборудованием, редкой аппара
турой.

В настоящее время в стенах 
старейшего русского универси
тета работают около двух тысяч 
научных работников, в том чис
ле 99 академиков и членов-кор- 
респондентов Академии наук 
-------------------- « ш * -----------------------

СССР, 46 членов академий со
юзных республик, отраслевых 
академий и заслуженных деяте
лей науки, около 400 профессо
ров и большой коллектив моло
дых ученых — доцентов и кан
дидатов наук.

На двенадцати факультетах 
университета в текущем учеб
ном году вместе с заочниками 
обучается более 22 тысяч сту
дентов и 1.200 аспирантов. В 
этом многотысячном коллективе 
юношей и девушек, являющемся 
олицетворением подлинного ин
тернационализма и дружбы ме
жду народами, представлены' 57 
национальностей Советского Со
юза. Университет стал кузницей 
кадров для всех советских рес
публик.

За 37 лет, прошедших после 
Великой Октябрьской социали
стической революции, Москов
ский университет выпустил око
ло 45 тысяч специалистов, боль, 
ше, чем за предшествующие 
160 лет.

На протяжении всей своей 
истории Московский универси
тет был тесно связан с передо
выми течениями в научной мы
сли за рубежом.

Московский университет ока
зывает помощь странам народ
ной демократии в решении важ
ной задачи подготовки кадров 
народной интеллигенции. В нем 
обучаются юноши и девушки 
Китая, Кореи, Монгольской На
родной Республики, Народной 
Республики Вьетнам,. Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии, Албании, Гер
манской Демократической Рес
публики.

Ежедневно Московский уни
верситет посещают экскурсии 
ученых, студентов и обществен, 
ных деятелей зарубежных 
стран. Иностранные гости еди
нодушно выражают свое восхи
щение высоким уровнем совет
ской науки и достижениями 
Московского университета.

Постоянная и повседневная 
забота Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
о высшем образовании обеспе
чивает все условия для плодо
творной работы Московского 
университета на благо нашей 
великой социалистической Ро
дины,

Н. ШЕВЦОВ, 
профессор МГУ

ФИЛЬМ О ЛОМОНОСОВЕ
В дни, когда вся наша страна 

торжественно отмечает 200-ле
тие со дня основания колыбели 
русской, науки — Московского 
университета имени М, В. Ло
моносова, на экраны Саратова 
вышел новый фильм о его ве
ликом основателе!*.

Своим успехом фильм в пер
вую очередь обязан прекрасной 
игре народного артиста Б. Н. 
Ливанова, создающего образ 
мужественного и гениального 
человека, отдавшего Родине все 
свои силы и знания. Мы видим 
Ломоносова, яростно борющего-

*«Михаил» Ломоносов»,, цвет
ной. художественный фильм, 
сценарий Л. Рахманова, поста
новка А. Иванова, производство 
«Ленфильм», 1955 г.

ся против засилия в Академии 
педантичных немецких остоло
пов, выдающих себя за «уче
ных». Вот он растит первых 
русских профессоров, вот пере
живает трагическую смерть 
лучшего друга — физика Рих- 
мана, вот он открывает вели
чайший закон природы — за
кон сохранения массы вещества.

В труднейших условиях Ло
моносову, наконец, удается осу
ществить свою заветную меч
ту — основать первый русский 
университет с правом приема 
туда всех сословий. Ломоносову 
не дают забыть, что он мужиц
кий сын, его не приглашают на 
торжества в честь открытия 
университета. Но Ломоносов не 
ищет славы, для него превыше 
всего благо России. Фильм 
кончается напутственными сло-

Решение комсомольского со
брания — руководство к деист-1 
вию всей комсомольской орга
низации. Однако нередко в этих 
решениях важные вопросы об
лекаются в туманную форму, 
теряются в массе трескучих 
трафаретных фраз, становясь 
незаметными и непонятными.
Не удивительно, что, сочетаясь 
с формальным руководством со 
стороны бюро ВЛКСМ, такие 
решения остаются лишь бла
гами пожеланиями, Так случи
лось на физическом факультете.

В конце марта там состоя
лось собрание комсомольского 
актива. Как обычно, собра
ние окончилось принятием про
странного, развернутого реше
ния, состоящего из большого 
числа пунктов. Вместо того, 
чтобы серьезно поработать над 
претворением его в жизнь, фа
культетское бюро ВЛКСМ ог- были... 
раничилось лишь опубликова
нием решения в стенгазете 
«Электрой», Несмотря на та
кую «гласность», даже не все 
секретари групп ознакомились 
с ним. Тот же, кто читал реше
ние, скоро забыл его, так как 
оно, как две капли воды, похоже 
на -десятки- «обязательных» ре
шений, принимаемых на собра
ниях.

Решение совершенно верно 
осуждает практику проведения 
таких собраний, к которым го
товится лишь один секретарь.
В качестве примера приводится 
группа «Б» I] курса (секретарь 
бюро Митракова), но, оказы
вается, что дело в этой группе 
обстоит гораздо хуже. Ссыла
ясь на пассивность комсомоль
цев, тов. Митракова за весь 
учебный год не провела ни од
ного тематического собрания.
Да и вообще тематические со
брания, культпоходы, диспуты 
не в почете на факультете. «В 
целях оживления работы*, ре
шение предлагает весьма ори
гинальный выход: проводить
еженедельные десяти-пятнад-

1 важнейших событиях в нашей 
стране и за рубежом. Нечего 
сказать: выход из положения! 
Может быть на собраниях не 
о чем говорить? Нет вопросов, 
которые волновали бы комсо
мольцев? Может быть их не 
интересует дисциплина и успе
ваемость на факультете? Сла
бая успеваемость—больное ме
сто на факультете, но к этому 
уже все привыкли до такой 
степени, что оиа никого не тре<- 
вожит. Даже сейчас, когда делю 
близится к весенней сессии, 
многие студенты не сдали ла
бораторных работ и внеаудитор
ного чтения.

Так, например, в группе «А»  
II курса комсомольцы постано
вили до 15 апреля сдать вне
аудиторное чтение, а до ] мая 
—лабораторные работы. По>- 
становили—и, как обычно, за

вами великого ученого, обра
щенными к своим ученикам, ко* 
торые едут из столицы в Моск
ву, чтобы читать в новом уни
верситете первые лекции на 
русском языке. .

Сценарий фильма отмечен 
многими литературными досто
инствами. О сложных вещах 
автор говорит просто и образно, 
в фильме много остроумных 
сцен, высмеивающих врагов 
Ломоносова. Однако в нем лишь 
вскользь упоминается о деятель
ности Ломоносова как писателя 
и филолога.

Несмотря на отдельные не-
I* I

Л. ДВОРНИКОВА, В. ш и -
цатиминутиые информации о ХАНОВ, А. ЧУДНОВСКИИ

Не выполняя решения акти
ва, групповые бюро ВЛКСМ 
плохо контролируют работу 
студентов, не реагируют на 
факты нарушения трудовой дис
циплины, Факультетское бюро 
ВЛКСМ, как справедливо при
знается в решении, формально 
руководит работой групп. Оно 
лишь предписывает «прини
мать решительные меры», «си
стематически заслушивать», 
«решительно осуждать». По
добные перлы формализма не 
редки в решениях, предлагае
мых факультетским бюро 
ВЛКСМ. Так, например, оно 
предлагает «к 5 апреля с. г. 
вовлечь всех комсомольцев фа
культета в члены Досааф и 
СОКК», в то время, как на 14 
мая членами обществ являются 
не более 180 человек из 3041 

Ясно, что до тех пор, пока 
наш актив не будет по-настоя
щему бороться за выполнение 
решений, они будут оставаться 
пустой, никому не нужной фор
мальностью.

С к а зк а  про  б ело го  б ы ч ка
С. незапамятных времен де

тям всех возрастов хорошо из
вестна длинная-предлинная сказ
ка о белом бычке, не имеющая 
конца и состоящая только из 
одного вопроса: «А не расска
зать ли вам сказку про белого 
бычка?»

Студентов III курса группы 
геофизиков (комсорг Катукова, 
староста Зенкин) геологического 
факультета давно перестали на
зывать детьми. Но вот сказку 
про белого бычка они не только 
не забыли, но даже сделали из 
сказки быль. «Веселая» сказка- 
быль началась в конце I семе
стра II курса со слов декана: 
«А не сдать ли вам зачет по 
исторической геологии?». Но 
студенты решили, что сдавать 
зачет еще не время, и попроси
ли перенести его на весну. Декан 
отказал. Обратились к ректору. 
Ректор разрешил сдавать зачет 
после летней полевой практики. 
Прошли и лето, и осень, но де
ло с места не сдвинулось.

Когда подошла зимняя сессия, 
сказка началась сначала. Декан 
вновь говорил о необходимости 
сдавать зачет, студенты ссыла
лись на перегруженность, и за
чет пришлось опять перенести

на весну. Пришла и третья ве
сна в их студенческой жизни, 
а с ней экзамены и все тог же 
зачет по исторической геологии, 
но теперь и по второй части 
этого курса.

Все должно иметь конец, да
же эта сказка-быль, и, исходя 
из этого, 16 из 25 студентов 
группы явились к доценту С. П. 
Рыкову сдавать зачет, причем 
пятеро из них—первую часть 
курса.

С этого времени сказка не
сколько видоизменилась. Ее 
главными действующими лица
ми стали: Л. Степанова, которая 
пыталась сдавать три раза и 
лишь на четвертый получила за
чет, Ж. Панова, которая хоть 
и сделала всего две попытки, 
зато сдала только первую часть 
курса. Назовем еще Б, Ялунина, 
получившего зачет только на 
третий раз.

Не менее тяжелая участь по
стигла и многих других студен
тов группы. Всего этого могло 
и не быть, если бы ректорат 
не был столь мягкосердечен, а 
студенты честнее и добросо
вестнее относились к своим обя
занностям.
И. ГУТКИНА, С. КОЛЕСНИК

На строительстве научной библиотеки
Решением бюро горкома 

КПСС тресту «Саратовстрой» 
предложено развернуть строи
тельные работы таким образом, 
чтобы к 1 сентября текущего 
года сдать в эксплуатацию од
ну секцию здания научной биб
лиотеки. С апреля трест при
ступил к отделочным работам в 
здании.

За месяц оштукатурены ком
наты первого и четвертого эта
жей, покрыты „ _ , ...............— паркетом полы

достатки, фильм явился хоро- ( четырех комнат и метлахской 
шим подарком советским зрите- плиткой^-полы санузлов на 
лям, и особенно студентам, к о , первом и втором этажах. Уло- 
дню юбилея МГУ. жено около двух тысяч метров

_____________ Б, ЗИ Л ЬБЕРТ I электропровода, подведены во- ! И. о. редактора Г. Д. БУРДЕЙ

да, газ, канализация, пущено 
отопление. Бригады строителей 
сдают работу только на «хоро
шо» и «отлично».

В новое здание осенью будут 
переведены: учебная библиоте
ка, отдел периодики с читаль
ными залами, студенческий чи
тальный- зал, отдел редких и 
ценных книг, дирекция библи
отеки, переплетная и столярная 
мастерские библиотеки.

В. АРТИСЕВИЧ, 
директор научной библиотеки
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