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Дорогие товарищи выпускники! 
Провожая вас из родного универси
тета, желаем вам успехов в труде и 
жизни!

Будьте активными строителя
ми коммунизма!

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОЛЛЕКТИВА

Последние экзамены адают 
студенты исторического, ф илоло
гического, химического!, физиче
ского и механико-математическо
го факультетов. Заканчиваю тся  
государственные экзамены у  н а 
ш их выпускников. Учебны й год 
подходит к концу.

В связи с этим перед ректора
том, партийной, комсомольской и  
профсоюзной организациями  
в сш о т  новые ответственные ва
тами. Решать их придется в 
кратчайший срок, что потребует  
большого напряж ения сил и  опе
ративности.

Более пятисот молодых специ
алистов с .дипломами наш его у н и 
верситета —  инж енеров-геологов, 
физиков, химиков и механиков, 
преподавателей истории, геогра
фии, математики, русского язы 
к а  и литературы — поедут н а  ме
ста своей будущ ей работы.

Учебной части, деканатам, от
делу кадров университета, б у х 
галтерии необходимо принять осе  
меры ж тому, чтобы вы п ускн и 
ки в срок и  без лиш ней  волоки
ты были обеспечены всем необ
ходимым для выезда по н азн ач е 
нию. Опыт прош лы х лет .говорит 
о том, что у  нас ещ е имеются 
элементы бюрократизма., неорга
низованности, невнимательного  
отношения к  запросам молодых 
специалистов. Все эти недостат
ки нужно немедленно искоре
нить. Только тогда мы сумеем 
успешно выполнить постановле
ние Совета М инистров СССР о 
распределении и  использовании  
молодых специалистов.

Не менее 'важ ной задачей яв 
ляется организация летнего от 
дыха студентов и н ауч н ы х  р а 
ботников университета. Н о  окон
чании сессии по почину комсо
мольской организации студенты  
вьедут в колхозы  помочь тру ж е 
никам сельского хозяйства, п о 
работают в Саратоэв н а  строи
тельстве завода синтетического  
спирта. Организация всех этих 
работ в основном ляж ет на ко
митет В Ж Ш  и профком. Однако 
<• их стороны еще мало что 
делается в этом направлении;, 
студенты еще ничего не знают об 
объектах работы, об условиях  
труда и быта. Комитет комсомола 
еще ничего не сделал по органи
зации досуга студентов, но про
ведению лекций, бесед и так да
лее. Время не ждет. Неподготов
ленность может привести к тому, 
что инициатива молодежи не 
найдет полевного применения.

'После работы н а  производстве 
студенты поедут отдыхать, одна
ко профком университета и об
ком профсоюза работников вы с
шей школы не смогли обеспечить 
их  достаточным количеством т у 
ристских путевок и путевок в

санатории и дома отдыха. Почти  
ничего не сделано и  для того, 
чтобы организовать интересны й  
отдых для остаю щ ихся в  Сарато
ве.

2 0  „ию ня открылись двери 
приемной комиссии университе
та. Начинается ответственная  
пора— набор новою  пополнения  
студентов. 'Ответственность ег 
состоит в том, чтобы принять  
л уч ш и х вы пускников средних 
ш кол и техникумов, достойных 
быть студентами вуза..

По опыту двух сессий можно 
сказать, что в прошлом году сре
ди приняты х в университет не
которые студенты оказались  не
подготовленными, не желаю щ ими  
учиться, а поступили в вуз, вы 
полняя лиш ь волю овоих -чы пе- 
н е в »  я  «м ам ен ек ». Они попали  
в университет либо в результате  
либерализма на приемных экза
менах, либо в результате непра
вильного присуж дения им  золоты х  
и  серебряных медалей в ш колах, 
либо в результате протекции  
родителей и ли  беспринципности  
отдельны х работников универси 
тета. 'В этом году не должно быть 
допущено подобных явлений.

От приемной комиссии тре
буется принципиальность, стро
гость и  повседневный контроль  
за ходом вступительны х экзаме
нов, вним ательны й разбор всех 
поступивш их документов и заяв
лений. Необходимо, чтобы в  этой 
работе активное участие прин и 
мали представители соответству
ю щих факультетов.

Поступающ им надо создать 
хорош ую  обстановку,, проявить к 
ним максимум внимания и забо
ты.

Конец учебного пода;— это н а 
чало больш ой рабоггы наш ей  
административно -  хозяйствен
ной части . За летние месяцы  
н уж н о  сделать многое, чтобы во 
всеоруж ии встретить новы й  
учебны й год.

В  общ еж итиях текут кры ш и, 
много неполадок в работе к а н а 
лизации и  водопровода, студен
ческие комнаты нуж даю тся в 
побелке, требуется ремонт мебе
ли , в учебны х лабораториях  
предстоит установить новое обо
рудование. Наконец, еще многое 
нужно сделать по благоустройст
ву  университетского городка и 
дворов общежитии. Между тем в 
А Х Ч  университета нет нуж ной  
организованности, плановости и 
оперативности в работе. Она ве 
дется медленно и бессистемно. 
Для хозяйственной части летние 
месяцы— серьевный экзамен.

Таковы  насущ ны е задачи у н и 
верситета. Своевременно реш ить  
их— зн ачи т  обеспечить успех  
нового учебного тода.

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
ХИМИКИ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

На днях закончился прием 
экзамена по математике у  хими

ков-первокурсников, Каковы же 
результаты его? 26 человек 
получили оценку «отлично», 
20 —  «хорош о». Удовлетвори
тельные знания показали Ро
гожина и Н. Тимофеева {груп
па « А » ) ,  Г. Рейдельман и Ю. 
Уткин (группа «Б » ) ,  УШли с эк
замена, не желая его сдавать,
Э. Иноземцева, Б. Пушков, И. 
Шалита.

*  **
— Ну, как сдала?
— Сдала,— с глубоким вздо

хом облегчения вырывается от
вет у  девушки, вышедшей из 
комнаты №  48 I учебного кор
пуса.

Насколько велико это облег
чение, может понять только тот, 
кто сдавал С. Л. Суслову в эти 
дни экзамен по физике. Необы
чайное напряжение и нервозная 
обстановка царили на этом эк
замене у  химиков-второкурсни.- 
ков. И все это результат неорга
низованности, проявленной со 
стороны, деканата химфака и 
кафедры общей физики.

Всем: и преподавателям, и,
особенно, студентам очень хо
рошо известно, как дорог пос

ледний день перед экзаменом, 
но декапат не посчитался с этим 
и перенеа срок сдачи экзамена 
с 15 июня на 14. Студенты 
узнали об этом только накануне 
экзамена. На .их просьбу — 
оставить преншие сроки— ни де
канат, ни преподаватель толком 
ничего не ответили.

В первый день экзамен затя
нулся до 9 часов вечера, за 
12 часов было принято- менее 
20 человек. И несмотря на то, 
что каждого студента спраши
вали на менее 40 минут, их -зна
ния полностью выявлены не 
были, именно поэтому некото
рые получили тэльно «хорош о», 
(В то нремя, когда вполне могли 
бы получить «отлично». Резуль
таты экзамена по физике могли 
бы быть гораздо лучше, если бы 
все эти недостатки были устра* 
нены во-время. Ведь студенты 
готовились к нему серьезно. 
Именно об этом свидетельст
вуют итоги: 16 — «отлично», 
37 —  «хороню », 6 — «удовле
творительно» и одна оценка 
«неудовлетворительно» у  М. 
Сенькиной.

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ Ф А КУ ЛЬ ТЕТЕ
Два экзамена сдали в сессию 

студенты I курса филологиче
ского факультета. Это экзамены 
по основам марксизма-лениниз
ма и курсу «Введение в языко
знание».

На экзамене по основам 
марксизма-ленинизма на весь 
курс только две оценки «удо
влетворительно» у  Кузюткиной 
и Н. Назаровой, у  остальных 
«отлично» и «хорош о». Особен
но, по еловам . экзаминатора
B. Б. Островского, глубоко 
овладели материалом студентки
C. Никитина, JI. Бурлак, Л. На. 
зарова, Э. Новак.

19 и 20 июня сдавали экза
мен по введению -в языкознание 
профессору А. М. Лукьяненко 
и доценту М. Б. Бори
совой студенты 1 и 2-й ака
демических групп. В 1-й груп
пе из 26 студентов 12 получили 
сценки «отлично», 14 «хоро

шо». Примерно так же сдали 
экзамен и студенты 2-й группы.

Лучшими были ответы сту
денток Клочковой, Беркович, 
Колокольниковой, Величко.

Первокурсникам - филологам 
остается сдать еще один, по
следний экзамен.

А
Результаты экзамена по исто

рии языка, который 19 июня 
сдавала одна группа I I I  курса 
филологического факультета, 
далеко нельзя назвать хороши
ми. Правда, из 24 сдававших 
шестеро— Грифф, Гуляева, Ма
кеева, Мишнева, Сорокина и 
Фомина получили «отлично», но 
зато эшаминатор С. А. Бах по
ставила две оценки «неудовле
творительно» —  Арапову и 
Сочиевой, четыре —  Дихтярю, 
Калининой, Савельевой и Ста
ровойтовой — «удовлетвори
тельно». ‘

Новое в правилах 
приема в вузы 

на 1956 год
Лица, награжденные сереб

ряными медалями и отличники 
средних специальных учебных 
заведений, включенные в 5% 
выпуска, зачисляются в вузы по 
результатам конкурсных экза
менов.

Указанные лица подвергают
ся экзаменам в зависимости от 
специальности по следующим 
предметам:
исторический факультет — ли 

тература (письменно и устно);
филологический факультет — 

литература и русс-кий язык 
(письменно и устно);

геологический факультет — 
математика (письменно и устно);

географический факультет — 
математика (письменно и устно);

механико-математический фа
культет— математика (письмен
но и устно);

физический факультет — ма
тематика (письменно и устно);

химический факультет — фи
зика (письменно и устно);

биологический факультет — 
физика (письменно и устно).

Медалисты и отличники, по
лучившие удовлетворительные 
и неудовлетворительные оцен
ки, из конкурса исключаются.

Из числа выдержавших экза
мены в первую очередь зачис
ляются в вуз лица, имеющие 
стаж производственной работы 
не менее двух лет, а также де
мобилизованные из армии и 
получившие оценки не ниже 
«хорош о» по профилирующим 
предметам.

Зачисление лиц, награжден
ных золотыми медалями, в со
став студентов проводится с 
10 по 20 июля; вступительные 
экзамены для медалистов и 
отличников техникумов прово
дятся с 15 по 25 июля, зачис
ление с 25 по 27 июля.

М. ЛИ П АН О В А, 
ответственный секретарь 

университетской приемной 
комиссии

Благоустраивается университетский городок

Научный семинар у геологов
19 июня состоялся научный 

семинар сотрудников геологиче
ского факультета и Института 
геологии, на котором был заслу
шан доклад чле-на-корреспон- 
дента Академии наук СССР 
В. П. Ренгартеиа «Эталонные

разре-зы меловых отложений 
Кавказа».

На семинаре присутствовали 
геологи из производственных 
геологических организаций Са
ратова.

Планом по благоустройству 
на 1956 год намечено устрой
ство асфальтированной дороги в 
университетском городке и во 
дворе общежитий № №  2 и 3, 
сооружение каменной ограды 
вокруг двора этих общежитий и 
разбивка там клумб и рабаток, 
посадка кустарника, деревьев, 
дветоь и газонов. К  осени наме
чено восстановить фонтан.

С 4 по 13 июня на террито
рии университетского городка 
проводилась работа по его- бла
гоустройству. В ней принимали 
участие профессорско-препода
вательский состав, рабочие и 
служащие университета. Всего 
работало в порядке обществен
ной помощи 432 человека.

Организованно вышли на ра
боту физический факультет 
(председатель профбюро тов. 
Попов), от которого- участвовало 
89 чел., геологический (пред
седатель профбюро тов. Ф ило
софов) — 60 человек, химиче

ский факультет (председатель 
профбюро тов. Милин)— 55 че
ловек, кафедры общественных 
наук— 30 челсшек и другие.

Все члены нашего коллекти
ва трудились добросовестно1, в 
особенности сотрудники кафедр 
общественных паук, ректо
рата, химического факультета, 
библиотеки и другие. .

Следует отметить препо
давателей тт. Э. К. Путнывя, 
И. В. Пороха, А. И. Иванова, 
И. Н. Чихичина, Л. П. Доблае- 
ва и других, выполнивших осо
бенно трудоемкие работы по 
устройству дороги, а также сту
дентов тт. Воронина, Бориса и 
Андрея Хохловых.

Но нужно отметить и некото
рые неполадки и неподготов
ленность со стороны А Х Ч , до
пущенные по вике тов. Телеги
на, как возглавляющего в этот 
период работы, и инженера тов. 
Сазанова. Например, 9 июня не 
были приготовлены -носилки, и 
только принятыми решительны

ми мерами «прорыв» был ли
квидирован, но около 60 чело
век в течение часа ничего не 
смогли делать.

Силами общественности уни
верситета ва 10 дней было уло 
жено до 1000 метров щебенки 
для будущей асфальтированной 
дороги, вывезено до 500 кубо
метров земли и мусора.

Асфальтирование дороги в 
университетском городке будет 
произведено по указанию гор
совета в 15 дней. Посадка цве
тов началась. Есть договорен
ность с дортрестом об устрой
стве асфальтированной дороги 
и во дворе общежитий № №  2
И о.

Нужно, чтобы наш коллектив 
и в будущем также горячо от
кликался на призыв партийной 
организации и профсоюза о вы
полнении общественных работ 
по благоустройству универси
тетского городка, а А Х Ч — орт 
ганизованно и целесообразно 
использовать рабочую силу.
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Диснуссии и обсуждения

РЕЦИДИВ СТАРЫХ ОШИБОК
(О  книге В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского»)

Недавно вышел в свет но
вый труд о .нашем великом 
земляке Н. Г. Чернышев
ском. Это книга В. Г. Баска
кова «Мировоззрение Чер
нышевского», изданная Ин
ститутом философии Акаде
мии наук СССР,

Как всякая новинка о 
Чер|нышевском она привлек
ла к себе пристальное вни
мание саратовских литера
туроведов и историков. Не
случайно поэтому книга 
В. Г. Баскакова стала пред
метом широкого обсуждения 
«а  открытом заседании ка
федры русской литературы 
нашего университета, кото
рое состоялось 18 июня.

После краткого вступи
тельного слова заведующего 
Кафедрой доцента Е. И. По- 
кусаева с развернутым ана
лизом 'книги выступили ра
ботники дома-музея Черны
шевского, члены кафедры 
русской литературы, исто
рии СССР, новой 1и новей
шей истории».

Участники обсуждения при

К этому перечню можно I Баскакова с рядом других
добавить еще ложную оцен 
ку причин ареста Чернышев
ского в университете (стр. 
23), предвзятую характери
стику его писем с дороги в 
Петербург (стр. 19), на- ко
торые указывал в своем вы
ступлении доц. Медведев.

С критикой методологиче
ских пороков книги высту
пили профессор Ю. Г. Окс- 
ман, доценты П. А.. Бугаен
ко,. А. П. Медведев, А. М. 
Шапиро, И. В. Порох и дру
гие.

Мировоззрение Н. Г. Чер
нышевского дано в книге 
статично, без аволюцйи. 
Чернышевский представлен 
последовательным револю- 
ционером-демократом с юно
шеских лет, с лет обучения 
в семинарии (Е. И. Покусаев 
и А. П. Медведев).

Факты книги подобраны 
по заранее сконструирован
ной схеме. Не приводя Н'Я 
одного убедительного аргу
мента, автор категорически 
утверждает о наличии в Рос-

ИЗ П Р И С ЛА Н Н О ГО  НА КОНКУРС

шли к единодушному мне-; они 50-60 годов подпольного 
нию, что труд В. Г. Баска
кова, большой по объему 
(755 стр.) и широкий по за
мыслу, ни в какой мере не 
отвечает серьезным научным 
требованиям.

Анализируя источниковед
ческую основу этого труда, 
директор дома-музея Чер
нышевского Н. М. Черны
шевская на большом факти
ческом материале убеди
тельно показала, что автор 
книги обнаружил поверх
ностное знакомство с эпохой 
60-х годов, допустил грубый 
произвол в обращении с 
первоисточниками, во мно
гом модернизировал и фаль
сифицировал их.

Так, многие документы, 
ранее опубликованные в 
статьях и сборниках, автор 
выдает за новые и неизвест
ные и с. еле дор, а тел я м. Неред
ко он дает искаженную кар
тину исторических фактов и 
событий (поездка Н. А. Д о 
бролюбова в Италию, пере
писка с «им Чернышевского 
(стр. 101), натянутая оценка 
дневника А. Н. Плещеева 
(стр. 107'), преувеличение 
роли Ольги Сокращены 
Чернышевской, как якобы 
соратницы Н. Г. Чернышев
ского, и многое другое).

революционного центра с 
конкретным планом своей 
деятельности. С этой целью 
он переоценивает роль 
кружков -в Харькове, в Ка
луге и т. д. и ряда общест
венных деятелей той поры 
(Ю. Г. Оксман, П. А. Буга
енко, И. В. Порох).

В своем выступлении до
цент А. М. Шапиро обвинял 
автора книги в нарушении 
принципа историзма. Так, 
Баскаков на протяжении 
всей монографии без учета 
конкретных исторических 
условий трактует либера
лизм как явление только 
контрреволюционное, не 
разграничивает представи
телей классической полит-

авторов— Б. Г1. Козьминым 
н так называемыми «его 
сторонниками». Баскаков 
позволяет себе, не имея ос
нований, наклеивать различ
ного рода «ярлыки» на сво
их научных оппонентов и 
предшественников.

В ряде выступлений, осо
бенно в выступлении про
фессора Оксмана, приводи
лись факты, свидетельству
ющие о неосведомленности 
автора, а порой о его неве
жестве. На стр. 263 Баска
ков, не смущаясь, приписы
вает Н. Успенскому строки 
из «Коробейников» Н. А. 
Некрасова. Так неожидан
но Н. Успенский был пре
вращен в поэта.

Заключая обсуждение, 
Е. И. Покусаев резюмиро
вал: «Книга Баскакова отра
жает распространенные не 
так давно такие тенденции, 
как вульгаризация, упро
щенчество, модернизация ис
торических фактов и собы
тий... Книга Баскакова неве- \ 
жественна. Это пример без
ответственной, поверхност
ной работы».

11 июня 1956 г. в статье 
«Автор и издательство» 
«Правда» указывала на тер
нистый и сложный путь на
учных работ, подготавлива
емых в гуманитарных Инсти
тутах Академии наук СССР 
и, в частности, Институте 
философии. «Рукопись на
учного работника,— писала
«Правда»,— перед тем, как 
ее сдадут в набор, должна 
пройти около 15 инстанций, 
на что требуется зачастую 
два-три года и более... Но и 
этим дело не ограничивает - 
ся. После набора начинается 
новая процедура обсужде
ния, рецензирования, редак-

Б О Л Ы Н А Я  ВОДА.
   *

Фотоэтюд С. Авдеева 

♦ -----------------
А . Д И Х ТЯ РЬ

Р у ч е й
Ручей,
курлыча и журча, 
течет, травинки огибая. 
Чиста в нем кровь

отца-ключа,
холодная и голубая.
Он слаб.

Но крепнет краснотал, 
прозрачной кровью

напоенный. 
Течет ручей в тени зеленой., 
И не заметил сам, 
как стал
рекой безбрежной

и бездонной.

экономии и вульгарных эко- тирования»...
номистов.

Доцент В. В. Пугачев ука
зывал в своем выступлении 
на то, что философское ми
ровоззрение Н. Г. Чернышев
ского дано в книге Баскако
ва вне связи с развитием 
философии на Западе 
(французские просветители, 
Гегель, поздний утопический 
социализм).

Многие участники дискус
сии обратили внимание на 
недобросовестные, необъек
тивные методы полемики

В связи с этим доцент 
Бугаенко обратил внимание 
на такую характерную де
таль, что книга Баскакова 
сдана в набор 22/XI-1955 г., 
а подписана к печати 19/XI1 
1955 г. Странно, что при 
большой сложности прохож
дения книг в Институтах 
Академии наук поверхност
ная и порочная книга вышла 
в свет в предельно короткие 
сроки.

Аспирант Ю. НЕВОДОВ, 
доцент В. ОСТРОВСКИЙ

ННИЖ НЫ Е НОВИНКИ
Среди новинок, полученных 

за последнее время научной 
библиотекой, хочется пореко
мендовать ■ нашим студентам 
следующие книги:

Кржижановский, Г. М. «В е 
ликий Ленин». М., Госполит- 
издат, 1956 г.

Это сборник статей о В. И. 
Ленине, автором которых яв
ляется один из старейших чле
нов Коммунистической партии 
академик Г. М. Кржижановский, 
проведший более 30 лет с о е й  
жизни в близком общении с
В. И, Лениным.

Де Силва, С. Ф. «География 
Цейлона». Пер. с англ. А . Б. 
Шмелева. Ред. и предисл.
А. А . Пронина. М., «И Л » ,
1955 г.

Монография цейлонского 
ученого де Силва знакомит со
ветского читателя с интерес
ным фактическим материалом 
по географии и экономике од

ного из крупнейших островов 
Индийского океана.

Волынский В. В. и Глинкин
А. Н. « Бразилия » . В книге 
дан физико-географический 
очерк и экономике-статистиче
ский обзор этой крупнейшей 
из стран Латинской Америки. 
Очерк снабжен иллюстрациями 
и картами.

Из новинок художественной 
литературы следует отметить: 
«Русские повести X IX  века 
60-х годов» тт. I и И. М., Гос
литиздат, 1956 г.

В сборник включены лучшие 
повести писателей второй поло
вины X IX  века П. И. Мельни
кова-Печерского, Н. В. Успен
ского, В. А , Слепцова, Марко 
Вовчок, П. В. Засодимского,
А . И. Левитова и других, про
изведения которых сейчас не
заслуженно забыты и стали 
библиографической редкостью. 
Настоящий двухтомник помо

жет читателям расширить свое 
представление о неисчерпаемых 
богатствах русской литерату
ры. Книга снабжена примеча
ниями и обстоятельной вступи
тельной статьей Б. С. Мейлаха.

Добрица Чосич «Солнце да
леко». Роман, Перевод с серб
ско-хорватского Т. Поповой и
А. Романенко, М., «И Л » ,
1946 г.

Роман «Солнце далеко» по
священ теме народно-освобо
дительной борьбы, и хотя дей
ствие романа охватывает всего 
15 дней и в нем показан один 
немногочисленный отряд, в си
лу сложившихся исторических 
условий борющийся изолиро
ванно, в романе ярко отрази
лись важнейшие стороны раз
вития партизанского движения, 
показаны живые образы муже
ственных и стойких людей.

П. СУПОНИЦ КАЯ, 
библиограф

Б. Ш ЕИН

О Б  Э Т О М  З А Б Ы Т Ь  Н Е Л Ь З Я
Я вновь увидел тебя, Сталинград.
Я видел дома, цветы,
Деревьев молоденьких радостный ряд,
Я видел свои мечты.

Я видел людей, смеющихся вновь.
И мать с ребенком грудным...
И вспомнил я снова разлитую кровь. 
Развалины, гарь к дым,

И вспомнил я грохот и гул нанонад,
Людей, не успевших жить,
Я  вспомнил взорвавшийся рядом снаряд, —
Об этом нельзя забыть.

Я помню, товарищ, предсмертный твой стон, 
Огонь и гром батарей...
Здесь каждый разбитый кирпич окроплен 
Кровью твоей и моей.

Те дни пролетели, но вечным огнем 
Сверкает теой героизм...
Я рад, что становится нынешним днем 
Добытый в боях коммунизм.

Ты  —  лучший из лучших в стране родной,
Ты весь, как цветущий сад.
Расти же, работай, живи и строй,
Всегда молодой Сталинград.

Р о д и н а

Люблю смотреть на реки, горы, 
Разливы зреющих полей.
На необъятные просторы 
Чудесной Родины моей.

Вокруг шумят колосья хлеба, 
Прохладный веет ветерок...
И тонет взгляд в лазури неба, 
А  поезд мчится на восток.

Мелькнула речка блеском
чистым,

И снова тянутся поля...
Цветет под солнцем золотистым 
Моя Советская земля.

Поля... поля, исчезли скалы, 
Умчались в дымчатую даль... 
И убегают вихрем шпалы 
И рельсов матовая сталь.

И легкокрыло, слоено ветер, 
Великой силою полна,
Все обгоняя на планете,
Летит вперед моя страна.

Не побежденный в непогодах, 
Могуч и тверд ее народ, 
Минуя бури и невзгоды, 
Идёт вперед, всегда вперед.

По следам наших выступлений

,Пора на это обратить внимание**
В ответ на заметку, опублн 

кованную под таким названием 
в № 19 газеты «Сталинец», 
и. о. зав. кафедрой физвоспита- 
ния и спорта В. И. Мережко 
сообщил нам следующее.

«Заметка обсуждалась на 
заседании кафедры. Критика

признана правильной. Г. В. 
Локгину как преподавателю, 
ведущему работу на физиче
ском факультете, указано на 
недопустимость халатного от
ношения к спортивно-мае совой 
работе и безответственность в 
организации проведения меж
курсовых соревнований».

Как сообщил декан историче
ского факультета доцент В. А . 
Осипов на запрос редакции о 
мерах, принятых по поводу 
фельетона «Нахлебник» и за
метки «Снова о Мыльникове», 
опубликованных в 18 и

Н а х л е б н и к “
21 нашей газеты, студент I кур
са исторического факультета 
Б. Мыльников отчислен из 
университета за неуспевае
мость.
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