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Мой метод самостоятельной
работы не представляет собою
ничего особенного, но я привык

Советы преподавателей

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ'
КЛЮЧ К ГЛУБОКИМ ЗНАНИЯМ
Студенты Г и II курсов всех
факультетов занимаются изуче
нием основ марксизма-лешшизма. Успешное овладение этой
наукой
требует
большой и
упорной самостоятельной рабо
ты, В этом состоит решающее
условие успеха.
Коллектив университета зна
ет немало случаев,' когда сту
дент, бывший отличником в
средней школе, на первой же за 
четно-экзаменационной сессии в
вузе проваливается.
Почему так получается? Иск
лючительно из-за беспечности и
неорганизованности этих сту
дентов, неумения наладить свою
систематическую самостоятель
ную работу над материалом.
Самостоятельная работа сту
дента по основам марксизмаленинизма должна начинаться с
внимательного слушания лек
ций и конспектирования ее ос
новных положений. Между тем,
некоторые из них явно недооце
нивают лекции, слушают невни
мательно и записывают их край
не небрежно. Например, явно
неблагополучно с дисциплиной
на лекциях на физическом ф а
культете, особенно на II курсе,
где многие студенты считают
возможным во время лекции
разговаривать, заниматься дру
гими предметами, читать книги.
Внимательно
прослушанная
и аккуратно законспектирован
ная лекция должна быть сразу
же, «по горячим следам», само
стоятельно обработана студен
том. Конспект лекции должен
быть выправлен, отредактиро
ван и дополнен новыми выпис
ками из рекомендуемой литера
туры.
Ни в коем случае нельзя
оставлять работу над лекцией
на длительное время: прослу
шанный материал лекции забы
вается и потом
потребуется
втрое большая затрата времени
и сил на его усвоение.
С начала октября во всех
группах I и II курсов начались
семинары по основам марксиз
ма-ленинизма, Эта очень важная
форма учебной работы способ
ствует наиболее глубокому ов
ладению коренными теоретиче
скими и политическими пробле
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Художественной самодеятельности—
повседневное внимание

мами
марксизма - ленинизма.
Вполне попятно, что всякое се
минарское занятие может быть
успешным и действительно по
лезным только при условии до
бросовестной
индивидуальной
подготовки к занятиям со сторо
ны каждого студента. Следова
тельно, самостоятельная работа
над
лекционным материалом
должна сопровождаться особен
но внимательным, настойчивым
изучением обсуждаемых на се
минарах произведений классиkobi марксизма ленинизма и ре
шений партийных съездов, кон
ференций, пленумов. При этом
обязательно составление конс
пектов.
Немаловажную роль с закре
пленим изучаемого материала
играет активное участие в се
минарах. Проверка показывает,
что именно те студенты, кото
рые, хорошо готовясь к кашдо
му семинару и участвуя в дело
вом обсуждении поставленных
вопросов, как правило, на заче
тах и экзаменах показывают
глубокие и прочные знания.
В процессе самостоятельной
работы у студентов возникает
множество вопросов, Их сле
дует разрешать на индивидуаль
ных консультациях преподава
телей. К сожалению, большин
ством студентов консультации
совершенно не используются.
Можно определенно утверж
дать, что систематическая са
мостоятельная работа студентов
является основным звеном в
деле успешного овладения осно
вами марксизма-ленинизма.
Кафедра основ марксизмаленинизма, проводя необходи
мые меры по организации само
стоятельной работы студентов,
надеется на действенную по
мощь общественных организа
ций, в первую очередь со сто
роны комитета ВЛКСМ, комсо
мольских бюро факультетов, а
также
комсоргов
и актива
групп. Мы считаем, что эта р а
бота должна быть в центре вни
мания всего нашего многочис
ленного коллектива студентов
и преподавателей.
П. КОТЛОВАНОВ,
доцент кафедры основ
марксизма-ленинизма

В нашей стране всем людям, вынуждены танцевать в рваных
тем более молодым, предостав тапочках!...
к нему с I курса. Самое основ
лена широкая возможность пол
Вокальный кружок, не успев ное в нем— регулярная работа
ного н всестороннего развития начать свою работу, уже разва
своих способностей. Одним из ливается прежде всего потому, над конспектами лекций.
На нашем IV курсе большая
важнейших средств воспитания что ему не могут предоставить
нашего
студенчества в духе постоянное помещение для за академическая нагрузка, много
лабораторных работ. Кроме то
марксистско-ленинской эстети нятий.
го, я систематически занимаюсь
ки является культу рно-массоПродолжает оставаться ката спортом. Так что в течение не
вая работа и в первую очередь
положение с дели мне не всегда удается мно
художественная
самодеятель строфическим
мужскими голосами в хоре: ре го времени уделять работе над
ность.
ходят лекционным материалом, поэто
Второй год работает в уни гулярно на репетиции
му приходится заниматься и в
верситете
литературно-музы лишь около 30 мужчин.
Не лучше с этим и в хореогра воскресенье.
кальное общество, устав кото
Я повторяю материал, не до
рого недавно утвержден коми фическом кружке, где занима
тетом ВЛКСМ.
При обществе ются одни девушки. Бывшие же жидаясь, пока он забудется и
все
создан творческий хор, число участники кружка В. Семенов, придется восстанавливать
участников которого превыси В. Мартынов, Пшеничный, Ка заново.
Большую роль в закреплении
ло 200 человек. Успешно нача минский стали «мертвыми ду
курса играют лабораторные за 
ли свою работу университет шами».
ские кружки:
драматический
Партийный и профсоюзный нятия. То, что сделаешь сам и
(руководитель Ю. Н. Кондра комитеты должны позаботиться проверишь на опыте, усваи
тьев) и хореографический (ру о предоставлении помещений ваешь лучше.
Готовясь к лабораторной ра
ководитель Ю. П. Горбачев),
для занятий и материальном
Драматический кружок па обеспечении коллективов худо боте, я еще раз прочитываю
раллельно подготовит две пье жественной
самодеятельности. лекционный курс. Часто этого
сы: «Зыковы*» А. М. Горького и Художественный совет обязан бывает недостаточно, и я читаю
«Двадцать лет спустя» М. Свет работать в тесном контакте с дополнительную литературу.
Большое внимание я уделяю
лова. Хореографы готовят сюи культурно-массовыми
сектора
ту на молдавские темы и соль ми партийного, комсомольского основным, специальным курсам.
ные танцы. Активное участие в и профсоюзного
комитетов. К ним относятся у нас, физиков,
работе
круж 1ка
принимают Ближайшая задача художест теория колебаний, радиотехни
тт. Китова (староста), Шарова. венного совета — составление ка и некоторые другие.
Хорошей проверкой знаний,
Салтыков, Кузнецова, Дипнер. положения о смотре и опреде
нашего уменья применять
их
Работают кружки художест ление сроков его проведения.
на практике является курсовая
венной самодеятельности и на
Большое внимание художе работа. В этой работе мы долж
некоторых факультетах. Есть
надежда, что новый художест ственный совет должен уделить ны рассчитать и смонтировать
венный совет
университета репертуару, особенно в универ установку, провести опыты.
(председатель доцент А. И. Ива ситетских коллективах художе
Нашу работу затрудняет то,
нов, заместители председателя ственной самодеятельности. В что в библиотеке мало нужной
профессор
П. А. Вундер и прежние годы были две край литературы.
Нередко оказы
В. Долгова) будет регулярно ности: или чрезмерное увлече вается, что необходимая книга
руководить культурно-массовой ние классикой или ее совершен бывает выдана.
ное забвение. Сейчас в хоре,
работой.
Вот коротко все, что я могу
наметилась новая рассказать о своем опыте само
Однако с подготовкой к оче например,
опасная
тенденция
—
исполнять
редному смотру художествен
стоятельной работы.
ной самодеятельности дело об только песни «своих» компози
М. ФУРСАЕВ,
стоит далеко не благополучно'. торов — Горшкова и Леонова.
студент IV курса физфака
По решению Министерства I ского факультета был дан конНеобходимо,
чтобы
в
репертуа
До сих пор не выработано по
высшего образования, произо- | церт
ложение о смотре и даже не ре* ре были и классические вещи.
■**
шло слияние исторического фа
Независимо от времени про
шен
срок его
проведения:
культета
педагогического
инсти
Состоялось
первое собрание
ноябрь или февраль—март? Так ведения смотра художественной В НОВЫХ СОВХОЗАХ
тута с одноименным факульте драмкружка
филологического
получилось потому, что на самодеятельности подготовка к
Летом этого года я проходил том нашего университета.
факультета. На этом же факуль
большинстве факультетов (гео нему должна начаться уже сей
177 студентов стационарного тете прошло первое заседание
графический, исторический, фи час на всех факультетах. Смотр производственную практику в
зический) еще ничего не делают. должен выявить новые таланты. совхозах, вновь организован отделения, 500 заочников, 11 организованной недавно лите
преподавателей
тепло ратурно-творческой секции. Сек
К нам недавно влилось новое ных на целинных землях Баш новых
Профком университета (пред
седатель тов. Махов) недопусти пополнение — -историки из пе кирской АССР и Челябинской встречены коллективом универ ция планирует включить в свой
ситета *
состав поэтов, прозаиков, кри
мо мало внимания уделяет во дагогического института. Нет области.
•**
В полевых условиях мы изу
тиков.
$
просам культурно-массовой ра сомнения, что и среди них мно
Вечер встречи с первокурс
Руководит секцией кандидат
боты: который год ведутся раз го талантливых студентов, ко чали особенности почв и на ос
данных никами состоялся на биолого филологических
наук доцент
говоры о создании эстрадного торые примут активное участие новании полученных
оркестра, а вопрос лишь в од в культурной жизни универси составляли почвенную карту, почвенном факультете. С при В, М. Черников.
давали производственную ха ветственным словом к перво
ном: профком не может отре тета.
Не
обратились декан
15 октября на физическом
монтировать имеющиеся музы
Художественной самодеятель рактеристику этих почв, необ курсникам
ходимую
для
построения
сево
факультета доцент А. Ф. Нега- факультете состоялась встреча
кальные инструменты и при ности должно уделяться повсе
обрести несколько новых. Но дневное внимание со стороны оборотов, внесения удобрений. нов, профессор А. А. Чигуряе- студентов III курса с руководи
Здесь на практике мы смогли ва. Силами студентов геологиче телями кафедр своего факуль
где уж говорить о музыкальных партийной,
комсомольской и
дай концерт. тета. Преподаватели А. С. Ш ех
инструментах, когда хореогра профсоюзной организаций уни убедиться, как важна роль поч ского факультета
I* *
воведа в сельском хозяйстве, и
тер, Б. М. Заморозков, 3. И.
фы из-за нерадивости профкома верситета.
в частности в освоении целин
На физическом факультете Кирьяшкина и М. Л, Кац рас
*
ных земель. Незнание конкрет бюро ВЛКСМ выпустило пер сказали об истории развития
ных почвенных условий зача вый номер газеты «Спортивные физики в Саратове, о научной
стую приводит к непродуктивно новости». Такую же газету вы работе своих кафедр.
му использованию больших го пустил и низовой совет физ
А
сударственных средств. Это мы культуры
биолого-почвеипого
На географическом факульте
наглядно увидели в совхозе факультета.
те с 20 сентября начали рабо
**
«Миканский»
(Башкирская
тать
научные
студенческие
*
АССР), где без предваритель
В воскресенье, 16 октября, в кружки: общегеографический —
ного изучения почв было распа красном уголке общежития № 2 для I —II курсов, физгеографихано около 10 тыс. гектаров был показан художественный ческий
и экономгеографичесильно щебенчатых, с выходом кинофильм «Дорога».
ский — для III, IV и V курсов.
*
*
на поверхность горных пород,
Кружки работают при кафедрах
земель.
Хороший концерт дали 16 ок под руководством опытных пре
Мне пришлось работать на тября в госпитале"для инвали подавателей.
практике техником-почвоведом. дов
Великой
Отечественной
Здесь потребовалось примене войны студенты филологическо
Студенты I курса физическо
ние знания физики почв, бота го факультета. Тепло встретили го факультета активно помогают
ники, картирования, полученных собравшиеся выступления во строительству научной библио
в годы учебы в университете. кального ансамбля факультета, теки
университета.
Каждый
Решение ЦК КПСС о созыве студентов В. Долгову, М. Сверд считает своим долгом внести
XX съезда партии вызвало у лова, Р. Петриченко, Л. Юров посильный вклад в строитель
нас стремление помочь своим скую, Б. Зильберта, Г. Огородо- ство.
Студенты
расчищают
трудом вновь организованным ва, Г. Яхину, Коб лову.
площадки, подготавливают пол
'*
*
совхозам придти к съезду с хо
*
для укладки плиток и выполня
рошими производственными по
В общежитии № 3 в субботу, ют многие другие работы.
казателями.
15 октября, была проведена
Хорошо поработали группы
На снимке: один из моментов репетиции хореографического
В. ЗУБЕХИН, лекция об ультразвуке.
По «Г», «3», «А». Руководители
кружка. Справа налево:
Н. Шарова, И. Кузнецова, А. Гар
студент IV курса биолого инициативе студсовета общежи строительства горячо благода
бер, Е. Федорова.
Фото Р. Белау
почвенного факультета тия силами студентов фнзиче- рили студентов за помощь.
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СТАЛИНЕЦ

С X университетской комсомольской конференции

Говорят делегаты...
16 октября состоялась X уни
верситетская
комсомольская
конференция. С отчетным док
ладом о работе
выступил
заместитель
секретаря
ко
митета ВЛКСМ А. И. Азрус.
В докладе был вскрыт ряд су
щественных недостатков в ра
боте комитета комсомола я на
мечены
пути
их
устране
ния.
Тов.
Аврус
подроб
но осветил важнейшие участки
комсомольской работы, а имен
но политико-массовую, учебную,
научную, спортивную, шефскую
и другие. В прениях по докладу
выступило 16 делегатов.

НАУЧНАЯ РАБОТА

Из сатирической
газеты „Баня"

2 2 октября 1955 г., 33 (601)

Обзор
печати

По с т р а н и ц а м
П.Физика"

Физический
факультет —
один из крупнейших в нашем
университете.
Студенты
его
живут интересной, увлекатель
ной жизнью. Они не только
слушают лекции и работают в
лабораториях, но и активно уча
ствуют в общественной работе,
занимаются спортом, увлекают
ся литературой, искусством.
Стенная газета «Физик» при
звана всесторонне
отражать
жизнь своего факультета, н а
правлять ее.
Достойно всяческой поддерж
ки ценное начинание редколле
гии «Физика» — выпускать га
зету еженедельно. К сожале
нию, редколлегии ряда факуль
тетских газет выпускают газеты
нерегулярно, раз в месяц* или
даже реже. Так, до сих пор вы
шел лишь один номер «Филоло
га».
Редколлегия «Физика» вы
пустила уже три номера газеты.
Главное в жизни каждого фа
культета, в том числе и физи
ческого, — это учеба. Поэтому
газета должна не только рас
сказывать, как получают сту
денты прочные знания, но и по
могать бороться .за эти знания.
Надо сказать, что с этой за
дачей «Физик» пока справляет
ся еще плохо. В двух из вышед
ших в новом учебном году номе
ров есть лишь одна статья, ка
сающаяся
вопросов
учебы:
«Лучше готовиться к семина
рам по основам
марксизмаленинизма». Но как готовиться
лучше и серьезнее к семинарам,
об этом в статье не говорится.
Не рассказывать,
а показы
вать — вот какова была задача
автора статьи в данном случае.
Редколлегия «Физика» стре
мится к тому, чтобы газета пол
нее отражала комсомольскую
жизнь, чтобы опыт работы луч
ших комсомольских групп стал
общим достоянием.
С этой
целью во втором номере она да
ет рубрику «Наши планы».
Под этой рубрикой помещены
план работы одной из групп II
курса и выписки из планов не
которых других групп. Но луч
ше бы комсомольские бюро этих
групп рассказали в газете, как
они работали, какие у них бы
ли трудности, как они дальше
думают работать. Ведь группы
на факультете разные, и все не

могут работать по одному шаб
лону.
Газета не проходит и мимо
быта студентов. Корреспонден
ция «Прогулка за город» рас
сказывает о том, как одна из
групп провела свой выходной
день. Очень хорошо, что кор
респонденция
иллюстрирована
фотоснимками. Это приковыва
ет внимание к газете. Материал
написан простым, живым язы 
ком и поэтому читается с боль
шим интересом.
Важное место в жизни ф а
культета занимает спорт. Ему
посвящены во втором номере
две заметки. Одна из них —
«Отношение к делу» поднимает
серьезный вопрос о том, что
студенты должны
отстаивать
честь своего коллектива, стре
миться к его успехам.
В
заметке
«Спортивный
праздник»
рассказывается о
прошедшем недавно традицион
ном спортивном празднике уни
верситета. Но зачем редколле
гии нужно было помещать эту
заметку, когда о празднике уже
писали наша газета «Стали
нец*, газеты «Коммунист» и
«Молодой сталинец»? Вероятно,
чтобы заполнить место в газете.
Впечатление от газеты «Ф и
зик» в целом остается неплохое.
Она аккуратно и чисто оформ
лена, снабжена фотографиями.
Единственный упрек по этой
части можно сделать художни
кам редколлегии.
Заголовок
«Физик» нужно было бы сделать
не черным, а каким-либо дру
гим светлым цветом.
Что можно пожелать редкол
легии «Физика»? Физический
факультет имеет большую пар
тийную организацию. Однако
газета очень мало внимания
уделяет вопросам
партийной
жизни. С помощью партийного
бюро факультета газета должна
в этом году исправить это по
ложение.
Закрепляя свои успехи и уст
раняя недостатки, редколлегия
«Физика» и впредь должна
быть активным участником в
борьбе за воспитание высоко
квалифицированных специали
стов — патриотов своей Роди
ны'.
М. РО ЗЕН БЕРГ,
Е. ГУРЕВИЧ

— Анализируя количество и
качество докладов, представлен
ных на отчетную конферен
Студенты - спортсмены Б.
цию,—сказала Л. Ш естоза, —
Цыбин (III курс геологиче
можно сделать вывод о хорошо
ского факультета) и Ю. Напоставленной научной ■работе
дежкин (I курс физического
студентов.
Но, как отметила
факультета) не желают со
тов. Шестова далее, основная
стоять
в университетской
масса наших студентов не за 
волейбольной
команде
и
нимается научной работой. В
играют в другой команде
этом виновата не только комсо
ДСО «Буревестник» нередко
мольская организация, но и ка
яротив университета.
федры, Слабо работают кружки,
тематика их порой неинтересна
и не трогает студентов. Задача
комсомольской организации —
ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ
борьба за привлечение студен
тов к научной работе.
РАБОТА
О научной работе на химиче
Секретарь парткома универ ском факультете
говорил в
ситета Н. Б. Еремин в своем своем выступлении А. Чеголя.
выступлении указал, что основ
ПЕЧАТЬ
ным недостатком работы коми
тета ВЛКСМ являлся слабый
— Наш комсомольский актив
контроль за учебой студентоз. плохо использует свою много
Комитет мало занимался учеб тиражную газету, — отметил
ным вопросом. Не создавалось редактор
«Сталинца» В. Б.
общественного мнения вокруг Островский. — Мы много засе
нерадивых студентов. Комсо даем, вызываем на обсуждение
мольской организации нуЖно разных вопросов десятки лю
активно включиться .g.борьбу за дей. Заседать, конечно, нуж
стопроцентную
посещаемость но, но н% лучше ли
иногда
лекций и семинаров.
остро, живо, интересно напи
— У нас еще много «тихих» сать в газету? Но актив безуча
комсомольце(в, не участвующих стен к газете. Нужно вырабо
в жизни групп. Наша задача— тать в себе желание писать.
сделать их активными участни
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ
Рыбки хоть и не золотые,
ками комсомольской жизни, —
РАБОТА
поймать трудно.
сказал он в заключение.
В.
Долгова говорила о созда;
**
В выступлении Ю. Бреусова нии литературно-музыкального
говорилось о том, что на засе общества, цель которого — еде-’
даниях комитета комсомола ре лать художественную самодея
Студент IV курса геоло
шения часто принимались ф ор тельность массовой. Недавно
гического
факультета К. Де
мально и поспешно, имелись возникнув, оно уже успело соз
нисов явился в университет
случаи их невыполнения. Чле дать творческий хор из 280 сту
за получением
стипендии
ны комитета были оторваны от дентов, однако никакой практи
пьяным.
ческой
помощи
в
своей
работе
комсомольцев, редко' появля
лись на факультетах. По внне от комитета комсомола обще
комитета ВЛКСМ плохо была ство не получило. Сейчас хор
организована поездка в кол готовится к областному смотру,
хотелось, чтобы все студенты
хозы.
университета поддержали его
**
*
своим участием,
Р. Амире® отметил, что ко
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
митет комсомола часто прово
дил заседания, нередко они за
—
З а прошедший год наши
тягивались до 12 часов ночи.
Это очень загружало членов ми спортсменами достигнуты
комитета и особенно секретарей некоторые успехи — обновлены
факультетских бюро, которые отдельные рекорды универси
обязаны присутствовать на всех тета и выигран ряд соревнова
заседаниях. Как видно, иногда ний,—сказал Е. Сотников.— Од
заседания приносят не только нако,—отмечает он,—основные
наши недостатки — отсутствие
пользу, но и вред.
массовости и высокой дисципли
**
*
ны — еще не устранены. Плохо
11
Е. Мокроусова сказала о том, поставлена и политико-массовая
что члены бюро не поняли сво работа среди спортсменов, от
Недавно в городе открылся комедия «Жюльетга». Исполни
ей роли, не смогли поделить сюда неявка их на соревнова
новый трехзальный кинотеатр телем главных ролей в двух
между собой обязанности, по ния,
выступление отдельных
«Победа».
Саратовцам очень первых фильмах является заме
этому вся тяжесть
работы в спортсменов, как, например,
нравится новый очаг культуры, чательный актер Ж ерар Фи
группе легла на плечи комсор Цыбина и Надежкина за дру
лип.
га. Члены факультетского бюро гие коллективы, слабая подго
Кассир: Вы ведь не тем кон и они охотно его посещают.
В этом году
кинотеатр
После долгого перерыва мы
и комитета ВЛКСМ обращались товка некоторых соревнований. цом ручки расписываетесь!!!
новый
прогрессив
только к 'комсоргу, совершенно
Денисов: А... а... я трезвый. «Победа» познакомит нас с но увидим
По этому же вопросу высту
выми советскими, французски ный итальянский фильм «Дайте
забыв про членов бюро. Ново
ми, югославскими, чехословац мужа Анне Заккео».
му составу комитета комсомола пил В. И. Мережко.
кими, венгерскими и итальян
следует разъяснить членам бю
Впервые будет демонстриро
Ш ЕФСКАЯ РАБОТА
скими фильмами.
ро их роль.
Распределение
ваться фильм норвежско-юго
Из советских кинокартин бу славского производства «Крова
Очень интересно рассказала
Л
дет демонстрироваться фильм вая дорога», а также югослав
обязанностей
Первый секретарь
Обнома о шефской работе в ремеслен
«Мать»,
поставленный Киев ские фильмы «Подозрительная
ВЛКСМ Н, П. Ломов критико ном училище группы физиков
ской студией по роману А. М, личность» и «Стоян Мутикаша»..
в
но
ми
тете
ВЛИСМ
II
курса
А.
Койфман.
Сначала
вал работу комитета комсомола,
Горького (в роли матери — ар
На экранах «Победы» уже
который плохо знает комсомоль многое в работе с подшефными
Н. Сламнхнн — секретарь тистка
Марецкая), а также
цев. 0 5 этом свидетельствует не ладилось, ибо часто вкусы и комитета ВЛКСМ университе фильмы «ПедагогичесЯ&я поэ шли такие интересные фильмы,
ребят
расходились. та;
как «Выставка
Дрезденской
отчетный доклад, не ставший взгляды
ма» (по книге А. Макаренко),
Одни, например,
предлагали
острым и злободневным.
A. Аврус — первый заме «К новому берегу», кинокоме картинной . галереи», «Солдат
прочитать и обсудить книгу ститель секретаря
Иван Бровкин», «Борис Году
комитета дия Ш експира
«Двенадцатая нов».
У Ч Е БН АЯ РА БО ТА
«Малышок»,- другие — «Ди ВЛКСМ;
ночь»
(Ленфильм)
и
другие.
пломат». Трудность состояла в
Удивительно, что студенты
B, Лысенко — второй заме
В своем выступлении ректор том, что работа' для студентов
После проведения в Москве
комитета «Недели французского фильма» университета совершенно без
университета Р. В. Мерцлин была совершенно новой, а ко ститель секретаря
ВЛКСМ, ответственный за орг на экранах кинотеатра «Побе различно отнеслись к открытию
сказал, что преподавательский
состав проводит боль-щую рабо митет ВЛКСМ не оказывал им работу;
да» появятся лучшие произведе в городе нового кинотеатра. Ди
ту по выполнению постановле никакой практической помощи,
Г. Абрамова н Т. Долгопо ния французской кинематогра ректор «Победы» М. Н. Попова
и
только
во
II
семестре
был
лова — ответственные за учеб фии: «Красное и черное» по од отметила тот факт, что среди
ния Совета Министров СССР о
высшей школе. Внимание ком впервые проведен семинар ше ный сектор;
ноименному роману Стендаля многочисленных коллективных
сомольской организации надо фов.
И.
Соколова
и
Ю.
Фатуев—
(режиссер Клод
Отан-Лара), заявок, поступивших от учеб
*#
направить на систематическую
ответственные за политико-вос «Большие маневры», «Тереза ных заведений города, нет зая
*
С приветствием к студентам питательный сектор;
борьбу с лодырями, нарушите
Ракен» (по произведению Э. Зо вок из университета.
лями трудовой и учебной дис нашего университета от имени
В.
Долгова и М, М тценко—
А. ГО ЛЬД ЕН БЕРГ
ля), «Любовь женщины», кино
циплины. -«Пора благодушным китайской -молодежи выступил ответственные
за культурно
настроениям j i взглядам поло- декан биолого-почвенного фа массовый сектор;
■жить конец; и это должна сде культета тов; Неганов, недавно
A. Монахова — ответствен
ОТВЕТ НА КРОССВОРД
лать комсомольская организа вернувшийся на Родину из ная за бытовой сектор;
ция», — заявил ректор.
Китая.
8. Коло. 9. Опус
По
вертикали:
1. Ярус. 7. Рондо.
Л. Бгашева — ответствен
**
**
2. Прево.
3. Гном. 4. Тоска. 13. Такт. 15, Эфрос. 17. Гарун
ная за шефский сектор;
зк
Адажио.
21. Фарлаф
Недостатком
конференции . Н, Веряскина — ответствен 5. Альт. 10. Парафраза. 11. Аф 20.
Э. Бабина советовала чле
риканка.
12.
Сумароков. 22. Соути. 23. Ростан. 24. Ко
нам комитета чаще беседовать с следует отметить слабую кри ная за оргработу;
Б. Фомель — ответственный 14. Конферанс. 16. Сологуб. стер. 25. Скриб. 27. Канон
комсомольцами, говорила о не тику в адрес комитета ВЛКСМ,
17. Гротеск. 18. Васса. 19. Ули 29. Фарс. 32. Фаст. 33. Импрес
комсомольского за спортивный сектор;
обходимости создать рабочие отсутствие
26. Ибсен. 28. Автор. сионизм.
Е. Мокроусова — ответст та.
условия для почвоведов-джглом- огонька, задора в выступле
30. Спич. 31. «Бесы». 32. Фо
ниях делегатов.
венная за оборонный сектор;
ников.
В состав комитета ВЛКСМ
B. Панкратов — ответствен ма.
По этому же вопросу высту
По горизонтали: 6. Григ. Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ
ный за научный сектор.
пали Л. Ильина и Р. К. Попова» избрано 15 человек.
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