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Работники научно-исследовательских учрежде
ний и высших учебных заведений!Двигайте вперед 
советскую науку, повышайте роль науки в тех
ническом прогрессе нашей страны! Развивайте 
критику недостатков в научной работе! Улучшай
те подготовку специалистов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине 
Ведякой Октябрьской социалистической революции)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
СТРАНА СОВЕТОВ!

Наступает праздник, Совет
ский народ, . миллионы трудя
щихся за рубежом, все пере
довое человечество отмечают 
38-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции как день рождения со
циалистического Отечества ми
рового пролетариата. '

Чтобы лучше понять это, 
оглянись назад, посмотри во
круг себя, наш читатель. По 
улицам твоего города бегут 
красивые автомобили и трол
лейбусы, вечерами город заго
рается тысячами ярких ошей, 
для тебя приветливо 1 открыты 
двери клубов и театров, ты, 
как хозяин, входишь в новое 
здание университета, в новый 
кинотеатр « Победа *>... А в 

.твоем родном колхозе, из кото
рого ты пришел в университет, 
деловито гудят тракторы, стро
ится электростанция, весело 
звучат песни молодежи...

Все вокруг так привычно. 
Но ведь 38 лет назад этого не 

'было и в помине.
Посмотри дальше. Брось 

взор за рубежи нашей Родины, 
в страны капитала. И перед 
тобой встанут ужасающие кар
тины горя и -нищеты: толпы 
измученных людей стоят у  за
крытых дверей фабрик и заво
дов. Голодные сверстники на
шей детворы роются в город
ских свалках. Тысячи молодых 
инженеров, врачей, учителей 
годами ищут применения своих 
зианий. А ведь такая же судьба 
ждала и тебя, читатель, если 
бы не было социалистической 
революции.

Ровесник Октября доцент 
Л. Е. Бору .та в не читал бы 
лекций в университете, а, ве
роятно, по традиции своего о т  
ца, работал бы парикмахером, 
Ходил бы за сохой сын бедняка- 
крестьянина П. В. Котлованов— 
ныне доцент кафедры основ 
марксизма-ленинизма; не были 
бы преподавателями универси
тета К. С. Пархоменко, К. Н. 
Павлова, А. С. Грицаенко, 
О. А. Баранцева. И какая 
судьба их ожидала бы? Неиз
вестно.

Не сидел бы и ты, наш мо
лодой читатель, в светлых ауди
ториях университета. И так же, 
как твои сверстники в капита
листических странах, годами 
искал бы работы. Советская 
власть, установленная в 1917 
году, избавила тебя от этих 
унижений и страданий. Сейчас 
каждый из нас полноправ
ный хозяин своей страны,

строитель счастливой жизни.
Тридцать восемь октябрьских 

лет прожила страна, и каждый 
новый Октябрь знаменовал но
вый шаг к  коммунизму. Но ни
когда еще мы не ощущали так 
близко и явственно дыхание 
коммунизма, как в тридцать 
восьмую годовщину. За про
шедший год, опираясь на ре
шения Центрального Комитета 
Коммунистической партии, наш 
народ совершил великие дела.

Бурно растет наша тяжелая 
промышленность — основа бла
гополучия советских людей, 
колхозные закрома ломятся от 
зерна нового урожая. В канун 
праздника строители Куйбы
шевской ГЭС перекрыли русло 
Волги и готовятся дать про
мышленный ток городам и се
лам Поволжья. На любом уча
стке нашего строительства со
ветские люди самоотверженно 
трудятся во имя светлого буду
щего.

Немало сделано за прошед
ший год и коллективом нашего 
университета. Весной 480 на
ших выпускников получили 
дипломы и пополнили многоты
сячную армию советских спе
циалистов.

Претворяя в жизнь решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив ученых университе
та работает над решением ряда 
актуальных проблем в области 
физики, биологии, химии, гео
логии. Нашими ученым:-! внесен 
в промышленность целый ряд 
практических предложений, по
могающих повышению произво
дительности труда, увеличению 
выпуска продукции. Профессо
ра и преподаватели, студенты 
упорно трудятся, чтобы внести 
свой посильный вклад в обще
народное дело строительства 
коммунизма,

7 ноября мы все выйдем на 
праздничную демонстрацию. 
Море красных полотнищ будет 
колыхаться вокруг тебя, това
рищ. Возьмешь в руки и ты 
красное знамя и гордо поне
сешь его над головой. Ведь это 
знамя осеняло тех, кто в Вели
ком 1917 году своей кровью 
добывал радость сегодняшнего 
дня.

Да здравствует 38-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Сою
за — великая вдохновляющая 
и руководящая сила советского 
народа в борьбе за построение 
коммунизма!

Торжественное заседание
3 ноября состоялось торжественное заседание, посвященное 

38-й годовщине Великой Октябрьской социалистической резо
люции, С докладом выступил член парткома—зав. кафедрой 
политической экономии доцент А. П. Швецов.

После доклада был зачитан приказ ректора о вынесении 
благодарностей лучшим людям университета.

Зрители тепло встретили выступление участников художест
венной самодеятельности университета: концерт хора и его ан
самблей, инструментальный квартет физиков, сольные выступле
ния студентов Шуйского « Брагиной, танцы хореографического 
кружка.

Праздничный
день

С оживленною массой
нарядных людей 

Праздник шумно ворвался 
в проснувшийся город.

В этот радостный, сзетлый 
октябрьский день 

Даже старец душою
становится молод. 

Город бурно ликует,
могуч и красив,

С песней в ногу идут
за колонной колонна, 

И, как символы славы,
к победам призыв, 

Люди бережно, гордо
проносят знамена.

А вокруг все задором
и смехом полно, 

Песни льются, веселье
в сердцах зажигая. 

Сотни тысяч людей
повторяют одно: 

«С днем рожденья,
Отчизна моя дорогая!»

Маргарита НАГАЕВА
***

Сердце свежо и молодо. 
Сердце счастьем полно 
и осеннего холода 
ке боится оно.
В это утро осеннее 
вновь вернулась весна.
Я тебя с днем рождения 
поздравляю, страна.
Солнце золотом ордена 
блещет в небе твоем...
С днем рождения,
Родина!
С замечательным днем! 
Разве можно сутулиться, 
если взор озарен 
и заполнены улицы 
алым шелком знамен, 
если с юною силою 
все поют об одном:
«С днем рождения, 
милая,
с замечательным днем!»

Ю ГОЛОВЧЕНКО

Ровесники Октября
Великая Октябрьская социа

листическая революция открыла 
новую эру в жизни человечест
ва. По-иному сложились судьбы 
целых народов и отдельных 
людей, Для каждого человека 
открылась широкая дорога к 
счастливой, созидательной жиз
ни.

С особой радостью встреча
ют 38-ю годовщину Великой ре
волюции ровесники Октября. В 
этот день они, вместе со Е-сем 
советским народом, подводят 
итоги своего 38-летнего жиз
ненного пути.

Есть ровесники Октября и 
в нашем университетском кол
лективе...

Отец Людмилы Васильевны 
Поздняковой—старый комму
нист. Бывал в ссылке в Сиби
ри. Отдал всю свою сознатель
ную жизнь борьбе за счастье 
нового поколения. Его дочь, 
родившаяся в 1917 гаду, полу
чила возможность учцться, за
кончила наш университет и 
сейчас работает старшим лабо
рантом кафедры иностранных 
языков.

Петр Васильевич Котлова
нов—сын крестьянина-бедняка— 
прошел большой жизненный 
путь: закончил школу крестьян
ской молодежи, учился в ФЗУ, 
работал на стеклозаводе... В 
1939 году Петр Васильевич за
кончил исторический факуль
тет Челябинского пединститута. 
С 1947 года он работает на 
кафедр^ основ марксизма-лени
низма нашего университета.

Несколько иначе сложилась 
жизнь Ольги Анатольевны Ба
ранцевой. После окончания 
средней школы она поступила 
на механико-математический 
факультет нашего университета. 
Успешно закончив его, была 
оставлена ассистентом на ка

федре математического анализа. 
Училась в аспирантуре и сей
час работает старшим препода
вателем на этом факультете.

В городе Астрахани родилась 
в 1917 году Ксения Семеновна 
Пархоменко. Она училась в 
средней школе г. Саратова; в 
1938 году [закончила историчен 
ский факультет пединститута. 
Затем тов. Пархоменко работа
ла учительницей истории в 
сельской школе, преподавате
лем в библиотечном техникуме, 
была на комсомольской работе. 
В 1952 г. она закончила аспи
рантуру при нашем универси
тете и работает доцентом ка ка
федре основ марксизма-лени
низма.

В семье крестьянина-серед- 
;няка родилась в мае 1917 года 
1 Анна Андреевна Хайдукова. В 
! 1937 году она закончила в 
Москве зоотехнический техни- 

' кум и затем работала по специ
альности в совхозе, лаборантом 
в сельскохозяйственном инсти
туте, в годы войны—экономи
стом на заводе. С 1948 года 
Анна Андреевна работает лабо
рантом кафедры динамической 
геологии университета.

Мы перечислили здесь не
многих. В нашем коллективе ра
ботают и другие ровесники Ве
ликой революции: доценты
А. С. Грицаенко, Н. Ф. Рже- 
хина, Л. Е. Борухов, препода
ватель К. Н. Павлова, лаборант 
Л. А. Федосеев, библиотекарь 
Т. П. Сухова, комендант обще
жития А, И. Урядова, столяр 
М, Т. Ильин, уборщица Н. Г. 
Фролова и другие.

Есе они люди разных про
фессий, но у них одно общее: 
благодаря Великому Октябрю 
они живут в счастливой стране, 
строящей коммунизм.

М. ИСХИЗОВ, 
И. КУРИЛЕНКО

Фатояонтаж Р. Бслау п Г. Смирновой
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД— СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА!
(австречу XX съезду партии

Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС наметило 
основные направления развития 
нашей страны на ближайшие 
годы. Претворенное в жизнь 
работой советских людей, оно 
обеспечит новый подъем народ
ного хозяйства.

В свете постановления Пле
нума должна быть, пересмотре
на работа каждого предприятия 
и учреждения, в том числе и 
работа высших учебных заведе
ний. Оно конкретизирует, цель 
всей нашей работы на геологи
ческом факультете, показывает 
нам, каким должен быть выпу
скаемый из университета ин
женер-геолог. Шизнь требует, 
чтобы мы готовили высококва
лифицированных специалистов, 
командиров промышленности, 
активно борющихся за техниче
ский прогресс в ней, знакомых 
со всеми последними достиже
ниями науки в своей отрасли.

Подготовка квалифицирован
ного работника начинается в 
вузе с организации его теопе- 
тического обучения. Большое 
значение в этом отношении при
обретает самостоятельная ра
бота студента над учебником.

К сожалению, по ряду важней
ших дисциплин, хороших учеб
ников нет. Ответственная рабо
та по их созданию должна 
быть проведена в возможно ко
роткий срок. Таким образом, 
составление новых учебных по
собий становится одной из 
основных задач научных работ
ников нашего геологического 
факультета. Стремясь решить 
эту задачу, в ознаменование 
приближающегося XX съезда 
КПСС, коллектив кафедры ди
намической геологии берет на 
себя обязательство подгото
вить к изданию следующие 
учебные пособия:

1. Руководство для ведения 
практических занятий по курсу 
бурения (доцент А. В. Востря
ков).

2. Руководство по проведению 
полевой учебной геологической 
практики на I курсе (доцент 
Е, А. Киреева).

3. Конспект лекций по кур
су «геоморфология» (ст. препо
даватель В. П, Философов).

Профессор А. ХОМЕНТОВ-
СКИЙ, зав. кафедрой дина

мической геологии

ОДИН ИЗ МНОГИХ
Однажды, год назад, довелось 

услышать, как среди группы 
студентов-геологов, недавно вер
нувшихся с летней практики в 
далекой Якутии, с особой сим
патией говорилось о студенте

ДОРОГА В  БУДУЩ ЕЕ
Наступающий велший празд

ник мы, первокурсники, 
встречаем на пороге своей юно
сти, на пороге новой самостоя
тельной жизни. У нас еще жи
вы в памяти школьные годы, 
мы отлично помним 10-Й класс, 
прощальный выпускной вечер, 
напутственные слова учителей, 
провожающих нас в трудную 
жизненную дорогу. Уже тогда 
мы знали, что все, о чем ме
чтаем, к чему стремимся, может 
осуществиться, были бы жела
ние и упорство.

Так ли светло и радостно 
было на душе у тех, кому 
исполнилось 17—18 лет в цар* 
ское время? Так ли смело и 
уверенно вступают в жизнь на
ши сверстники в капиталисти
ческих государствах? Да, ве
роятно, они тоже мечтают о 
счастье, ведь без мечты жить 
нельзя.

Но действительность не мо
жет осуществить эти мечты. За 
плечами каждого юноши или 
девушки стоит постоянная забо
та о куске хлеба; в вуз там по
падают только немногие—«сча
стливчики». Да и они, окончиз 
вуз, не всегда могут найти се
бе работу по профессии.

Каждый год, когда наступает 
этот чудесный праздник, душа 
советского человека перепол
няется гордостью за свою ве
ликую Родину, еще большей 
любовью к своей партии и на
роду.

Мы хотим, чтобы наш на
род стал еще счастливее, чтобы 
жизнь его стала солнечным
днем.

И это не пустая фраза. Уни
верситет дает нам все возмож
ности осуществить эти мечты и 
желания.

Пусть в десять раз больше 
сил прибавится у нас после ве
ликого праздника. Мы должны 
взять от университета все, что 
он может дать, каждую минуту 
использовать на то, чтобы по
полнить наши знания. Только 
тогда в будущем нашем труде 
мы станем подлинными твор
цами и хотя бы в небольшой 
мере отплатим нашему Еелико- 
му народу. партии, героям 
Октября за все то, что сделали 
они для нас, для нашего сча
стья.

М. БОГОДЕЛЫЦИКОВА, 
Эм. НОВАК, 

студентки I  курса  филфака

С наступающим праздником!
' Через день студенты химфака J 

соберутся утром у I корпуса, 
чтобы вместе со всеми пойти на 
праздничную демонстрацию. Од-| 
ними из первых сюда придут, 
конечно, наши пятикурсники. 
Вместе отмечать праздники —- 
стало их традицией.

Хороший у нас пятый курс! 
Дружный, здоровый и веселый 
■коллектив. Пожалуй, нет на фа
культете человека, который бы 
не знал лучших из лучших его 
представителей. Спросите пер
вокурсников: кто чаще всего
прибегал к ним на курс в начале 
года, любовно и терпеливо вво-■
дил их в университетскую 
жизнь? Галя Комарова — наш 
замечательный, принципиальный 
товарищ, чуткая, отзывчивая, 
строгая и требовательная к се
бе и окружающим, неутомимый 
организатор, зачинатель задор
ных комсомольских дел на фа
культете.

А кто не знает Володю Вы
соцкого? Не выходит задача или 
пример по математике, не ла
дится опыт по химии, ничего не 
поймешь по физике—обратись 
к  Володе, и он с  радостью возь
мется объяснять. Высоцкий 
представлен к Сталинской сти
пендии, он ведет большую науч
ную работу и в то же время 
является самым заядлым членом 
«Капустника».

А всеобщая любимица Тоня 
Крупчик ведь тоже с пятого 
курса! Как говорится «мал зо
лотник, да дорог». Всегда задор
ная, энергичная и неунываю
щая :— такой знают ее на нашем 
факультете. Тоня несколько лет 
подряд работала бригадиром 
агитаторов, а теперь охотно по
могает своим младшим товари
щам.

Да разве всех назовешь в 
маленькой заметке!

Заслуженной любовью поль
зуется на нашем факультете са
тирическое обозрение «Капуст
ник». Организаторами и ак
тивными участниками его явля
ются также пятикурсники: В.
Щукина, Н. Юхачева, М. Ша- 
мина, А. Крупчик, В. Высоц
кий, О. Маландин.

Сейчас у них ответственная 
пора — подготовка к дипломной 
работе. И в этот предпразднич
ный час мы от имени всех сту
дентов нашего факультета жела
ем вам, друзья, большого ус
пеха и удач в работе. Будьте же 
всегда впереди, и пусть ваш 
комсомольский задорный огонек 
светит вам всю жизнь.

С наступающим праздником, 
наши старшие товарищи!

и . д о д о н о в а ,  
А. к о н н и к о в ,  

студенты химф ака

тогда IV курса Станиславе Лок
тионове.

В трудных условиях полевой 
жизни, в повседневной нелегкой 
работе геолога особенно рельеф
но обнаруживаются все качества 
человека и хорошие, и плохие. 
У Станислава, пожалуй,, больше 
хороших качеств; поэтому с та
кой симпатией и говорят о нем 
товарищи. Бывшие с ним в Яку
тии рассказывают, как хорошо 
он ориентировался в поле, с ка
кой серьезностью выполнял ра
боту в экспедиции, каким пока
зал себя хорошим не унываю
щим в трудную минуту товари
щем. Очень хорошего мнения о 
Станиславе и его «якутский на
чальник»—доцент Б. К. Горцуев.

Сейчас, когда все вокруг вы
глядит празднично, светло, не
вольно хочется говорить о хоро
шем и о хороших людях, живу
щих вместе с нами в одном го
роде, одном коллективе. Гово
рить о таких, как Станислав 
Локтионов, особенно приятно в 
праздничные дни. Может не все 
товарищи Станислава знают, что 
этот симпатичный, скромный 
юноша может не только хорошо 
учиться, не только жить жизнью 
факультета, но с такой же 
скромностью делиться накоплен
ными знаниями. Эго Локтионов 
доказал, работая лектором рай
кома партии. Он часто вы
ступал с докладами на предпри
ятиях нашего города, причем 
его выступления неизменно 
пользовались популярностью ра
бочей аудитории.

Теперь С. Локтионов, как и 
его товарищи, напряженно зани
мается, Быстро пройдут послед
ние месяцы учебы в университе
те, успешно будет защищен ди
пломный проект и впереди—-тру
довая жизнь, новый «универ
ситет», полный поисков, дерза
ний, служения государству, дав
шему знания. Нет сомнения в 
том, что Станислав Локтионов, 
трудясь там, куда пошлет его 
Родина, сделает все, чтобы стать 
полноценным специалистом, от
дающим все свои силы и знания 
любимому делу.

М. ХУРИН, 
студент геологического  

факультета

Первый номер 
нового журнала

Вышел из печати первый но
мер нового журнала «Сельское 
хозяйство Поволжья».

В журнале помещены разно
образные статьи по земледелию, 
растениеводству, животноводст
ву, экономике и организации, 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Журнал 
имеет отделы «Сообщения с 
мест» и «Критика и библио
графия».

В первом номере помещены 
статьи научных работникоз уни
верситета доцентов С. С. Хохло
ва, С. И. Савенкова и А. М. 
Шабанова.

Г О Л О С  Ц И Ф Р
Дорогой друг, товарищ по 

учебе, сегодня, в день 38-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
стоит оглянуться на тог путь, 
который прошла наша Родина 
за 38 лет.

С чего бы мы ни начали, 
какой бы стороны жизни ни 
коснулись, во всем мы видим 
ни с чем не сравнимые переме
ны. ................................................

Давай же на цифрах, кото
рые красноречивее . самых 
громких слов, посмотрим, ка
кие изменения• произошли -о 
жизни нашего университета.

Взять хотя бы то, что нака
нуне революции, в 1916 году, в. 
университете училось всего 
744 студента, тогда как в на
стоящее время их количество 
выросло до 3578. Студенты тех 
лет в большинстве своем были 
дети дворян, купцов,' священ
ников и кулаков. За три же 
последних года, 1953— 1955, з 
университет было принято
648 детей рабочих и колхозни
ков.

Профессорско * преподава
тельский состав насчитывал 
всего 80 человек. А сейчас?

Сейчас у нас в университе
те 24 профессора—доктора наук, 
116 доцентов, 198 преподава
телей и ассистентов.

До октября 1917 года из 
стен университета было выпу
щено 465 молодых специали
стов, а за 38 лет советской 
власти наша Родина пополня
лась за счет выпускников Сара
товского университета 13406 
знающими свое дело строителя
ми новой жизни.

А годовой бюджет универси
тета?

Смешно даже сопоставить 
цифры—579 тыс. руб. в 1.916 
году против 29 млн. рублей в 
1955 году.  ......................

Если в 1916 году на 
студенческие стипендии из об
щей суммы бюджета приходи
лось 7.500 рублей (то есть в 
среднем по 7 р. 40 к. та сту
дента в год(!), то теперь на 
одни только стипендии расхо
дуется 10 млн. рублей.

Общежитий не было и в по
м и н е ,-а  в научной библиотеке 
университета было всего 
57 тыс. томов. Теперь же на
ша научная библиотека—одна из 
крупнейших в Союзе универси
тетских библиотек с книжным, 
фондом в 1 млн. 338 тыс. 700 
книг и журналов. Ежедневно 
библиотеку посещают около 
1300 человек.

Как видишь, дорогой друг, 
изменения колоссальные.

Только Октябрьская револю
ция широко распахнула двери 
вузов, а в том числе и нашего, 
для трудового народа.

Свежий Октябрьский ветер 
ворвался в университетские 
аудитории, и в них забурлила 
новая жизнь. Новые времена 
переделали на новый лад и 
науку. Открылись новые фа
культеты. Так, уже в 1918 го
ду, когда советская власть от
бивалась от интервентов и бе
логвардейцев, наш университет 
пополнился тремя факультета
ми: историко-филологическим,
физико-математическим и юри
дическим. И сейчас в универси
тете 8 факультетов вместо од
ного дореволюционного. ,

Факты — упрямая вещь. Та
кая же упрямая вещь и цифры. 
Разве они не убедительны? 
Разве не гозорят ясно о том, 
как много принесла нам, моло
дым людям 1955 года, револю
ция, совершенная в 1917 году.'

, А. ДИХТЯРЬ

По университету
В предпраздничные дни чле

ны кружка по изучению основ 
марксизма-ленинизма — студен
ты химического и механико-ма
тематического факультетов —- 
провели экскурсию по истори
ческим революционным местам 
города под руководством А. С. 
Динеса и Г. Ф. Ходакова. Завег 
дующий кафедрой основ мар
ксизма-ленинизма тов. Ходаков 
’рассказал студентам о револю
ционных событиях 1905— 19 L7 
годов в Саратове и показал ме
ста, славные своим прошлым.

2 ноября участники этого же 
кружка присутствовали на бесе
де с тт. Николаевым и Телеги
ным, которые рассказали сту
дентам о первых революцион
ных днях в Петрограде, о встре
чах с В. И. Лениным, об уста
новлении Советской власти в 
Эстонии.

■** ■ jfe
31 октября На Всесоюзном 

совещании историков зав, ка
федрой истории народов СССР 
нашего университета Леонард 
Адамович Дербов избран Чле
ном Национального комитета
советских историков.* *< Л

В состоявшихся на 'днях го
родских лично-командных со
ревнованиях по боксу команда 
университета (тренер тов. Го
рячкин) заняла первое место и 
завоевала звание чемпиона го
рода в 1955 году.

Первые места в своих весо
вых категориях заняли Воро
нов, Дубейковский, Сидоров 
(геологический факультет), Го
рячкин (механико-математиче
ский факультет), вторые ме
ста — Дмитриев, Касаи дров, 
Шилкин {геологический факуль
тет), Шайкин (механико-матема- 
тичеокий факультет).

Команда университета на
граждена дипломом I степени 
Саратовского городского коми
тета по делам физкультуры и 
спорта.

#*
29 октября на физическом 

факультете состоялся вечер 
встречи с первокурсниками сту
дентов старших курсов и работ
ников факультета. .

Заведующий кафедрой про
фессор В. И. Калинин и доцент 
кафедры теоретической физики 
А. С. Шехтер рассказали о сзо- 
ей специальности. В заключениз 
силами художественной самоде
ятельности университета был 
дан концерт.

■* **
Весело и оживленно было 

30 октября в IV корпусе уни
верситета. Здесь состоялся ве
чер отдыха студентоз II курса 
филологического факультета.

Далеко разносились плавные 
звуки вальса, слышался задор
ный веселый смех,' танцы-шут
ки сменялись танцами на приз, 
проводились занимательные 
викторины, устраивались ат
тракционы.

Силами студентов был дан 
интересный концерт. Особенно 
хочется отметить художествен
ное чтение М. Свердлова, Л. 
Джеваншир, танцы в исполне
нии Э. Волкозичер и Л. Литен- 
ко. Вечер прошел в теплой 
дружеской обстановке.

А
На прошлой, неделе студента

ми 3-й группы II курса механи
ко-математического факультета 
был организован вечер, посоя- 
щенный истории факультета. -

О создании факультета и его 
развитии за годы советской 
власти рассказал собравшимся 
профессор Г. П. Боез. Студенты 
узнали на вечере много инте
ресного.

*
Очень понравилась студентам 

IV курса биолаго-почзанного 
факультета прочитанная на 
днях тов. Барановым лекция 
«О культуре поведения».
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