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К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ УСПЕХАМ!
Во всех уголках нашей стра
ны сейчас развернулась усилен
ная подготовка к Спартакиаде
народов СССР. Через полгода
на новом московском стадионе
в Лужниках взовьется флаг о т 
крытия финальных состязаний
спартакиады.
Добиться успехов в подготов
ке к
Спартакиаде народов
СССР — это, прежде
всего-,
поднять массовость в спорте,
вовлечь всю молодежь в заня
тия спортом.
Решить эту задачу в нашем
университете можно только пу
тем повседневной работы всего
коллектива
над повышением
спортивного мастерства, путем
охвата спортом всех студентов,
а также расширения материаль
ной базы.
В
минувшее
воскресенье
лыжники университета тради
ционной эстафетой
открыли
зимний
спортивный
сезон.
90 студентов защищали честь
своих факультетов. В результа
те этих соревнований выясни
лось, что лыжники геологиче
ского и исторического факульте
тов окавались не подготовлен
ными к зимнему спортивному
сезону, несмотря на то, что сре
ди геологов есть .хорошие лыж
ники.
Традиционными становятся у
нашей молодежи зимние спор
тивные игры. Их программа об
ширна. Нашему коллективу не
обходимо со всей серьезностью
отнестись к проведению этих
самых
массовых спортивных
мероприятий, учесть
ошибки
прошлого года.
■Необходимо проводить перед
играми тренировки и не допу
скать к соревнованиям неподго
товленных
студдатов. Нужно
привлечь к проведению этих
игр широкий спортивный актив
факультетов, «е допускать эле
ментов кампанейщины и штур
мовщины в организации сорев
нований.
Недостаточно внимания обра
щают в университете на подго
товку достойной смены нашим
ведущим
спортсменам. Наши
конькобежцы-скоростники сла
вились не только в городе, но и
по всему
Советскому Союзу.
Ушли тт. Воробьев и Гусева,
скоро
окончат
университет
тт. Долгов и Бадаева, но некому
их заменить. Секция не попол
няется
новичками, в ней за
нимается всего 12 человек.
Комсомольские вожаки зача

стую неправильно
понимают
свои обязанности по организа
ции занятий спортом. Многие
лишь фиксируют события и собиратдт сведения на кафедре
фцзвоспитания и спорта и в
спортивном клубе, в то время
как они сами доижны личным
примером увлекать комсомоль
цев.
Организация
проведения
спортивных игр — долг каждо
го комсомольского вожака. И
если 'бы, например, такие ком
сомольские организаторы, как
Мищенко, Долгова, Шишкина,
Лысенко, и многие другие, сами
занимались опартом, то мы име
ли бы гораздо большие спортив
ные успехи.
Недооценивает важности и
значения физического воспита
ния и хозяйственная часть уни
верситета, всячески препятству
ющая расширению материаль
ной базы спортивного клуба.
До сих пор не решен вопрос о
лыжной базе, не удовлетворяет
требования студенчества и лыж
ный парк, насчитывающий лишь
200 пар лыж. У нас нет спор
тивного зала, занятия прово
дятся в спортзале школы № 13.
До сих пор не созданы условия
для нормальной работы секции
хоккея. В прошлом году наши
хоккеисты заняли I место в го
роде, но сейчас они не повы
шают
своего спортивного1 ма
стерства.
Наш
каток мал,
спортсмены недостаточно обес
печены формой,
клюшками,
специальными коньками.
Кафедра физического воспи
тания и спортивный клуб уни
верситета
принимают меры,
способствующие
повышению
массовости спорта и
росту
спортивного мастерства. Орга
низованы курсы
спортивной
специализации по нескольким
видам спорта. 15 групп занима
ются баскетболом, 7 групп —лыжами, 3 группы — гимнасти
кой, 2 группы — легкой атле
тикой. Кром» этого, у нас круг
логодично работают 25 спор
тивных секций. В университете
создан хороший спортивный ак
тив, способный решать вопро
сы как массового развития
спорта, так и повышения спор
тивного мастерства.
Зимний спортивный
сезон
1955/56 тт. начался. И нашему
спортивному коллективу необ
ходимо приложить все усилия к
тому, чтобы добиться новых
спортивных успехов.

ПЕРВАЯ ЭСТАФЕТА

БОЕВАЯ ЗАД АЧА КО М СОМ ОЛА
Приближается зимняя экза
менационная сессия. Сейчас на
всех факультетах
вывешены
расписания экзаменов и заче
тов, но разъяснительная работа
0 методике проведения экзам е
нов слаба. В большинстве 'Групп
геологического, механико-математичейкого и биолого-почвенного факультетов не проведены
производственные собрания, на
которых преподаватели разъяс
нили бы студентам, как гото
виться к экзаменам, на что об
ратить особое внимание при
подготовке курса, какие требо
вания они предъявят к ответам
студентов и так далее.
Не все еще улажено и с рас
писанием сессии. Так, студенты
1 курса механико-математиче
ского факультета до настоящего
времени не знают, какие из п я
ти предстоящих зачетов будут
вынесены в экзаменационную
сессию и какие зачеты разре
шают сдать в декабре. Смутно
представляют они себе и то, в
какой форме будут проходить
зачеты.
В подготовке к сессии слабо
используются консультации. На
I и II курсах геологического,
механико-математического
и
биолого-почвенного факультетов
их еще не проводят.
Не все обстоит благополучно
и на географическом фа культете. Декабрь является наиболее
напряженным месяцем само
стоятельной подготовки к экза
менам. Поэтому студентов в де
кабре нужно' разгрузить го> воз
можности от дополнительных
занятий. Но деканат на этот ме
сяц вынес
основную
массу
практических занятий для сту
дентов III курса, причем с та
кой нагрузкой, что они с тру
дом закончат их к 1 января.
Помимо этого, студентам пред
ложили в декабре самостоятель
но изучить материал по девяти
зарубежным странам.
Плохо обстоит со сдачей «зна
ков» ш иностранным языкам.
Более 30 студентов I и И кур
сов .геологического факультета
еще даже й© начали их сдачу
(секретари
бюро
ВЛКСМ
тт. Трофимов и Черкасова).

В 1 и 2-Й группах I курса
механ и кэ-матемагичоокого
фа
культета
(секретари
бюро
ВЛКСМ групп тт. Дельцов и
Николаев) многие только при
ступили
к сдаче свободного
чтения. Большая :шдержка в
этом происходит из-за отсутст
вия специальной литературы
для перевода.
Серьезное беспокойство вы
зывают сейчас студенты, име
ющие с весны академическую
задолженность, которых нельзя
допускать до сессии. Таких
в настоящее время в универси
тете 11 (7 студентов биолого
почвенного
факультета, 3 —
геологического и 1 — механико
математического). Все
срокисдачи задолженности, установ
ленные им деканатами, истекли.
Некоторые из них пытались по
2—3 раза сдавать задолжен
ность, как, например, Степа
нова (IV курс геологического
факультета), Дорогина (III курс
биолого-почвенного
факульте
та), но безуспешно.
Пора, наконец, поставить во
прос о пребывании в универси
тете' лиц, имеющих академиче
скую задолженность. А мы огра
ничиваемся лишь бесплодными
разговорами об этом.
Факультетские и групповые
бюро ВЛКСМ еще по-настоя
щему - не включились в подго
товку к зимней сессии. Они
ограничились проведением
в
группах комсомольских собра
ний по этому вопросу, упуская
главное — индивидуальную ра
боту с комсомольцами.
Так, на геологическом
и
механико 1-матемагическом
фа
культетах
(секретари
бюро
ВЛКСМ тт. Кукин и Еланская)
■конкретно не знают, как идет
подготовка к экзаменам в груп
пах.
До начала сессии — считан
ные дни. Нужно всю работу
комсомольской организации на
править на обеспечение свое
временной сдачи студентами за
четов, на организованное и ус
пешное проведение зимних эк
заменов.
Н. СЛАМИХИН,
секретарь комитета ВЛКСМ

К а к нам п о с ту п и ть ?
У студентов V курса физи
ческого факультета сложилось
очень тяжелое положение. В
зимнюю сессию вынесено три
экзамена: по историческому ма
териализму, спецкурсу и исто
рии физики.
Экзамен по историческому м а
териализму назначен на 4 ян
варя, а студенты сейчас загру
жены до предела: 2 6 — 28 часов
академических занятий и три
дня полностью заняты диплом
ной работой. Лекции и семина
ры закончатся лишь в самом
конце декабря, и времени на
подготовку к этому экзамену не
остается.
По курсу истории физики мы
не имеем ни учебников, ни про
граммы. При составлении рас
писания деканат не учел ни на
ших возможностей, ни наших
пожеланий; производственного
совещания в этом го^у не было.
Кроме того, до самого по
следнего времени мы не знали,
что история физики будет при
ниматься экзаменом—в прош
лом учебном году ее сдавали за
четом.
Попытки разрешить все эти
вопросы с деканом факультета
М. Л. Кац не дали Никаких по
ложительных результатов. Мы
просили перенести экзамен по

историческому материализму с
4 хотя бы на 6 января и поста
вить историю физики зачетом.
Тов. Кац нам ответил, что экза
мены предусмотрены учебным
планом, который утвержден в
министерстве, и что не он его
составлял и не он утверждал.
Насчет изменения срока экза
мена по историческому мате
риализму де'кан заявил, что ни
чего обещать не может, потому
что у преподавателя тов. Рорера не одни только физики.
Единственно, что тов, Кац
нам посоветовал: не заниматься
сейчас дипломной работой, ибо
она предусмотрена учебным пла
ном на 10-й семестр. На кафед
рах же нам говорят, что если
мы сейчас не будем делать
дипломные работы, то за один
семестр ничего не успеем.
Получается так: если мы не
будем сейчас писать дипломной
работы, то не закончим ее в
срок. Если же будем ею зани
маться теперь, то провалим эк
замены. Как же нам поступить?
М. КИРСАНОВА, А. А ЛЕШ 
КИНА, Н. БУЛАХ,
Н, БУКИНА, Р. БЕЛАУ,
студенты V курса физиче
ского факультета

Хорошее начинание
В этом
году
на заседа
нии гео лого-па леонтолошчес ко
го кружка
было предложено
провести студентами ■ IV
и
V курсов защиту отчетов по
летней производственной прак
тике. Первые защиты показали,
что старшекурсники
еще не
умеют коротко и ясно форму
лировать свои мысли, сохраняя
целостность и стройность изло
жения.
Необходимость обосновать и
защитить
положения отчета
требует хорошего знания фак
тического
материала, умения
обработать и осмыслить
его,
широких
Общегеологических
знаний. При защите четко выяв
ляются достоинства и недостат
ки отчета,
так что студент
имеет возможность исправить
эти недостатки.
Так, например, случилось с
отчетом студентов Калинина,
Коллеганова, Сажнова. Они не
достаточно использовали опуб
ликованный материал по геоло
гии района практики, нечетко
выполнили графические рабо
ты. После защиты эти недостат
ки были исправлены, и отчет
получил отличную оценку.
Высокую оценку получили
на защ ите отчеты
студентов
Шибистова, Кузмина, Ш арапо
ва и Борисова.
Защита отчетов продолжает
ся. Она окажет студентам боль
шую помощь
при подготовке
дипломных работ.
Ю. КОЛЛЕГАНОВ,
студент IV курса
группы поисковиков

База для практики
необходима
В связи с созданием на гео
логическом факультете новой
специализации «Геология и р аз
ведка месторождений полезных
ископаемых» очень остро встал
вопрос о приобретении:
а) образцов
современного
горнопроходческого и бурового
оборудования;
б) наглядных пособий (маке
ты, таблицы), воспроизводящих
отдельные
процессы работ,
строение месторождений полез
ных ископаемых и других.
Крайне недостаточно имею
щееся количество поляризаци
онных микроскопов, число ко
торых должно быть увеличено
в 4—5 раз, а такж е коллекций
полезных ископаемых.
В настоящее время кафедрой
динамической геологии
(зав.
каф едрой" проф. А. С. Хоментовсний) по договоренности с
рядом производственных орга
низаций получены от них неяоторые необходимые1 для учеб
ных занятий экспонаты (буро
вые
станки,,
глиномешалки,
двигатели).
Сейчас встает вопрос о месте
хранения получаемого ценного
оборудования в условиях, кото
рые позволили1бы демонстриро
вать его студентам. Нужно по
мещение в университете
для
хранения машин, а также спе
циальная площадка (в черте
города), где механизмы могли
бы быть показаны в действии.
Университет должен помочь
геологическому
факультету
средствами на приобретение по
ляризационных
микроскопов,
макетов, коллекций и тан далее,
наглядных пособий, а также на
строительство учебнобурового
полигона и сооружение на нем
в 1956 г. необходимых помеще
ний.
Доцент А. КОРЖ ЕНЕВСКИИ

С записной книжкой по университету
С 5 по 10 декабря на геоло
гическом факультете проходила
защита
дипломных
проек
тов
студентами-разведчиками
VI курса. Из 15 человек *7 по
лучили отличные оценки, 4 —
хорошие и 4 —удовлетворитель
ные.
Сейчас студенты готовятся к
сдаче государственного1 экзаме
на по основам марксизма-лени
низма.
I#А*
Первокурсники механико-ма
тематического факультета нача
снимке: студентка II курса биолого-почвенного факуль- ли подготовку к сессии. Недав
Бабина передает эстафету Т. Клименко.
но у них состоялось производст
Фото Н, Гудкова
венное комсомольское собрание

Старшекурсники
Ермаков и питанником университета Гор
Михайлова рассказали о своем шковым на слова Лисянского.
!**
методе работы. Декан и препо
А
даватели познакомили студентов
Большой
интерес вызвала
с порядком сдачи экзаменов.
лекция профессора М. П. КутаSte
нина «О дружбе и любви», про
10 декабря на филологиче читанная 10 декабря в красном
ском факультете состоялся ве уголке общежития.
№*
чер встречи студентов с москов
'*
ским поэтом Марком Лисян11 декабря на историческом
ским и саратовскими поэтами факультете состоялся
вечер,
Б. Озерным,
А. Силантьевым, посвященный творчеству Чай
Ю. Савельевым, В. Богатыре ковского. Доклад сделала сту
вым и И. Тобольским.
дентка' консерватории Горская
11 декабря Марк Лисянский Концерт дали артисты театра
выступил с чтением стихов пе имени Чернышевского Шата
ред творческим хором. Хор ис лин, Грннер, Цекиновский, Смаполнил песни, написанные вос гина.
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СТАЛИНЕЦ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В красном уголке общежития

О руководстве комсомолом
Парторганизация
историче рых элементах формализма в
ского факультета уделяет много нашем руководстве комсомолом.
внимания повседневному руко Мы проводим мероприятия, со
водству комсомолом.
гласовываем планы и так далее.
Вопросы комсомольской рабо Однако еще не все наши комму
ты систематически заслушива нисты на курсах выполняют
ются на заседаниях партийного роль подлинных организаторов
бюро, члены его имеют постоян и помощников бюро ВЛКСМ
ную связь с соответствующими групп в их повседневной борьбе
секторами бюро ВЛКСМ.
за укрепление трудовой дисци
В начале учебного года на плины и повышение качества
заседании партбюро мы обсуди учебы. Это относится к комму
ли план работы комсомольской нистам III курса. К сожалению,
организации факультета. Парт в нашей парторганизации, есть
бюро указало бюро ВЛКСМ на отдельные коммунисты, которые
необходимость усилить внима считают, что обязанность руко
ние к вопросам учебы и трудо водить комсомольскими группа
вой дисциплины комсомольцев, ми лежит только на парторгах,
особенно к изучению общест ■не помогают им или устраняются
венных дисциплин, к задачам, от этой работы. Так, мало помо
поставленным в письме ЦК гают парторгу тт. Махов, Левин.
ВЛКСМ. Партийное бюро обра Совсем оторвался от жизни груп
тило внимание на то, что не все пы и курса тов. Исхизов.
комсомольцы факультета имеют
Парторги I и II курсов (тт.
общественные поручения, и обя Атясов и Алексеев) в своей ра
зало бюро ВЛКСМ немедленно боте еще не имеют связи со
устранить этот недостаток.
всеми группами курса. Они
В последующие месяцы мы больше знают 3 и 4-ю группы и
уже не рассматривали планов мало работают с 1 и 2-й груп
работы комсомольского бюро, пами.
но всегда добивались согласова
Важным и сложным является
ния этих планов с партийным вопрос о выращивании комсо
бюро, деканатом и профбюро мольского актива. До последне
факультета. Сейчас, накануне го времени мы нередко вместо
сессии, мы обращаем внимание того, чтобы руководить, опека
комсомольской организации на ли комсомол, а подчас и просто
усиление индивидуальной ра подменяли его.
боты с отдельными студентами
Хотя за последнее время рабо
с тем, чтобы обеспечить их хо та комсомольской организации
рошую подготовку к зачетам и факультета несколько улучши
экзаменам.
лась, но в ней еще не заняли
Большое внимание руководст центрального места
вопросы
ву комсомолом уделяется парт учебы. Работа ряда комсомоль
оргами. В качестве положи ских групп носит преимущест
тельного примера йравильных венно
культурно-просветитель
взаимоотношений между пар ный характер, допускается чрез
тийной и комсомольскими груп мерное увлечение проведением
пами можно привести V курс собраний обязательно с занима
(парторг тов. Герасимов). Их ра тельной повесткой. Появилась
бота по борьбе за повышение даже какая-то боязнь прямой
качества учебы, за укрепление постановки учебных и острых
трудовой дисциплины, за созда политических вопросов воспита
ние здорового дружного коллек тельного значения. Более того,
тива на курсе проходит совмест в комсомольских организациях
но. Здесь чувствуется, что ком зачастую не обсуждаются на со
сомольцы видят в коммунистах браниях задачи, вытекающие из
курса старших товарищей. Так решений партии и правительст
же строит свою работу и парторг ва. Как правило, мы ограничи
тов. Бармин.
ваемся только тем, что разъяс
Особого внимания требует к няем эти задача в группах через
себе I курс, где коммунисты че агитаторов. Этим мы связываем
имеют еще достаточного опыта инициативу комсомольцев, не
руководства комсомолом.
На приучаем их самостоятельно,
этом курсе мы проводим индиви творчески решать большие во
дуальную работу, организуем просы, не растим актива.
обмен опытом со старшекурсни
Как устранить наши недостат
ками. В ноябре партийное бюро
провело специальное совеща ки в руководстве комсомолом?
ние коммунистов I курса вместе Над этим сейчас работает парт
с комсомольским и профсоюз организация исторического ф а
ным активом по вопросу органи культета. Хотелось бы, чтобы
зации их совместной работы. Но по этим вопросам высказались и
сделано еще недостаточно для секретари других парторганиза
налаживания работы на этом ций университета,
В. ГОХЛЕРНЕР,
курсе.
секретарь партбюро истфака
Нельзя не сказать и о некото

Ватные теоретические проблемы
Теоретический семинар профессорско - преподавательского
состава биолого-почвенного фа
культета работает уже четыре
года. Первые два года в семи
наре изучались основные фило
софские произведения класси
ков марксизма-ленинизма. Фор
мы изучения были различны,
но все они предусматривали
большую самостоятельную ра
боту участников семинара над
произведением и обязательное
участие в обсуждении вынесен
ных на семинар теоретических
проблем. .
Теоретическими вопросами в
этот период на семинаре были:
1. Раскрытие сущности мар
ксистской революции в филосо
фии, совершенной Марксом и
Энгельсом;
2. Ленинский этап в филосо
фии;
3. Проблема метода в фило
софии и исторические взаимо
отношения метафизического и
диалектического методов;
4. Роль категорий в диалек
тическом методе;
5. Основные вопросы мар
ксистско-ленинской теории по
знания;
6. Современные
идеалисти
ческие теории в биологической
науке.
Начиная с прошлого года,
теоретический семинар конкре
тизировал свою работу. С учетом
Н Г19262

интересов
всех
участников
семинара
была
разработана
проблематика по раскрытию'
основного вопроса для биоло
гов—диалектического единства
организма и среды. На кон
кретном биологическом мате
риале были обсуждены, напри
мер, такие проблемы, как аб
солютность борьбы и относи
тельность единства организма и
среды, о главном противоречии
между организмом я средой. В
обсуждении этих проблем при
няли участие почти все участ
ники семинара.
В этом учебном году был за
слушан и обсужден доклад
проф. Вундера: «Соотношение
случайности и необходимости в
развитии вида». Подготовлен
доклад ассистентом Девишевым
на тему: «Роль качественных
переходов в изменении един
ства организма и среды». До
цент Комирная готовит доклад
на тему: «Проблема возможно
стей в развитии организмов и
роль человека в этом процес
се».
В раскрытии обсуждаемых
проблем учитывается как тео
ретическая, так и практическая
стороны. Этим можно объяс
нить большой интерес, который
проявляют
преподаватели-био
логи к работе семинара.
Доцент А. ИВАНОВ

Никогда не бывает пусто в красном уголке общежития № 3. То и дело сюда заходят сту
дентки подготовиться к с е м и н а р у , практическому занятию, позаниматься над курсовой или
дипломной работой, семинарским
докладом, а то и просто почитать свежую газету, жур
нал. По субботам здесь проводятся лекции, концерты художественной самодеятельности, тан
цы. На снимке: вечером в красном уголке общежития № 3.
Фото Р. Белау.

П о следам наших выступлений

Ф изкультура
и спорт

„Вопиющие факты недисциплинированности"

СЕКЦИЯ ШТАН1-И
Тяжелоатлеты
университета
в соревнованиях на первенство
ДСО «Буревестник»
заняли
I место и награждены перехо
дящим кубком.
В этом спортивном сезоне, по
предположению
тренера, все
«новички» получат III разряд,
имеющие Ш разряд получат
И, а возможно, и I разряд.
СЕКЦИЯ ХОККЕЯ
С Ш АЙБОЙ
Хоккеисты университета на
катке во дворе VI корпуса про
водят тренировки, готовясь к
открытию зимнего спортивного
сезона 1955/56 гг. В прошлом
спортивном сезоне наш а коман
да завоевала
звание чемпиона
города.
Нормальным занятиям
ме
шает отсутствие тренера и кат
ка, отвечающего правилам игры.
СЕКЦИЯ ФИГУРНОГО
КАТАНИЯ
Наши фигуристы
усиленно
готовятся к соревнованиям на
первенство Центрального сове
та ДСО «Буревестник» и Мини
стерства высшего образования.
СЕКЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ
Много
юношей и девушек
университета желают занимать
ся в секции фехтования, но
условия для занятий секции не
созданы. Тренировки проводят
ся в подвале V корпуса, где нет
вентиляции, всегда сквозняк.
Пора
создать нормальные
условия для работы секции
фехтования.
У ЛЫЖ НИКОВ
УНИВЕРСИТЕТА
В воскресенье, 11 декабря,
лыжники
университета от
крыли зимний спортивный се
зон. На 2-й дачной остановке
были проведены лыжные эста
феты на первенство факульте
тов. Среди женщин лидировала
команда биолого-почвенного ф а
культета в составе Э. Бабиной,
Т. Клименко, Н. Лузиной
и
Н. Косаревой.
Среди мужских команд пер
венствовали лыжники физиче
ского факультета.
Первую вылазку на лыжах
сделали
научные работники
университета под руководством
тов. Самсонова.

Объявление
20 и 22 декабря в аудитории
имени Мичурина (V корпус) со
стоится юбилейная теоретиче
ская конференция кафедр обще
ственных
наук университета,
посвященная 50-летию первой
русской
революции 1905 —
1907 годов.
Начало работы конференции
в 6 часов вечера. Приглашают
ся все желающие.

Адрес редакции: Астраханская, 83, V корпус, комн. № 2, тел. 51-41.

«В статье, опубликованной под та тт. Востряков, .Назаркин и
таким заголовком в № 39 газе Кукин признали справедливой
ты «Сталинец»,
совершенно критику газеты.
правильно указывается на низ
— В целях улучшения учеб
кое состояние трудовой дисцип ной дисциплины и повышения
лины студентов химфака и ли посещаемости занятий на геоло
беральное отношение к наруши гическом
факультете, — как
телям дисциплины,—пишет в указывают они, — проведены
редакции? декан химического комсомольские
собрания
в
факультета А. В. Фортунатов. группах с обсуждением наруши
Признавая критику в мой ад телей дисциплины, а также
рес совершенно правильной, я собрания комсомольского акти
принял ряд мер, направленных ва факультета и курсов. Наибо
на укрепление трудовой дисци лее
недисциплинированные
плины на факультете. Злост комсомольцы обсуждались на
ный прогульщик занятий, к то заседаниях
курсовых и фа
му ж е не выполняющий учебный культетского бюро ВЛКСМ:
план текущего семестра и не Степановой, Арештовичу, Мои
приступивший к ликвидации сеевой и Юрасову были вынесе
академической
задолженности ны комсомольские взыскания.
по химии за I курс химфака Студенты Луда и Ж арук за си
студент Мачульский исключен стематические пропуски занятий
из университета.
и плохую учебу были исключены
Студентки II курса Сенькина из университета. За частые про
н Астапова, пропустившие за пуски занятий и несдачу акаде
три месяца текущего семестра мической задолженности в уста
494 часа, в категорической новленный срок студенту II кур
форме предупреждены, что если са Фирсову объявлен выговор.
они будут продолжать не посе . В результате принятых мер
щать занятия без уважитель посещаемость и успеваемость на
ных причин, то будут исключе факультете значительно улуч
шилась, качество подготовки к
ны из университета.
Так же поставлен вопрос пе семинарским и практическим за
ред студентами: Вавиловым, Гу нятиям повысилось.
севым, Солодким (IV курс),
*
Устиновой (III курс), Шмытовой.
Отвечая на статью «Вопию
Систематический контроль за щие факты недисциплинирован
посещаемостью занятий студен ности», декан механико-матема
тами деканатом факультета и тического факультета А. И. Ба
непримиримое отношение
к рабанов сообщил нам:
прогульщикам со стороны каж
— З а последнее время про
дого студента-комсомольца яв изошло
увеличение числа про
ляются необходимым условием пусков занятий
на механико
укрепления трудовой дисципли
математическом
факультете.
ны на факультете».
Одной из причин этого недопу
■**
А
стимого явления
послужила
фа
Декан биолого - почвенного крайняя разбросанность
факультета доцент А. Ф. Нега- культета (занятия одновременно
нов сообщил редакции следую проводятся в пяти корпусах) и
щее:
то, что деканат помещается не
«В статье «Вопиющие факты там, где проходит большая
недисциплинированности»,
на часть занятий. Другая причина
печатанной в № 39
газеты заключается в том, что деканат
«Сталинец», отмечается, что я, недостаточно решительно бо
как декан биолого-почвенного рется со злостными прогульщи
факультета, проявляю либера ками. Мы ограничивались вызо
лизм и примиренчество к ф ак вом в деканат и обсуждениями
там нарушения студентами тру на собраниях
комсомольских
довой дисциплины. Эту критику групп студентов, которые плохо
считаю правильной.
посещают занятия. Безусловно,
Партбюро биолого-почвенного права редакция газеты «Стали
факультета, обсудив
статью, нец», предлагающая снимать со
сделало мне указание изменить стипендии и даже исключать из
свое отношение к фактам нару университета тех студентов, ко
шения трудовой дисциплины к Б торые недобросовестно относят
дальнейшем решительнее вести ся к своим обязанностям.
борьбу за повышение учебной
дисциплины на факультете.
В настоящее время я присту
пил к более тщательному разбо „Разрешите побеспокоить*1
ру фактов нарушения трудовой
В ответ на фотообвинение,
дисциплины и в своей работе
учту критические замечания га помещенное в № 38, А. М.
зеты и указания партбюро био Корсаков ответил, что асфаль
лого-почвенного факультета».
тирование дороги у V корпуса
.* '
задержано в связи с проклад
В своем ответе на статью кой нового газопровода и будет
«Вопиющие факты недисципли
нированности» декан, секретари завершено весной 1956 г.
партийного и комсомольского
бюро геологического факульте Редактор В. Б . ОСТРОВСКИЙ

Саратов, типография изд-ва «Коммунист».
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