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За улучшение 
внутрипартийной работы

Партийная организация уни- 
верснтета_ готовится к отчетно
выборному собранию. Оно 
должно будет подвести итоги 
деятельности организации за 
прошедший год, смело вскрыть 
недостатки и наметить пути их 
устранения с тем, чтобы под
нять партийную работу на бо
лее высокую ступень. Понятно, 
что к этому важному событию 
в жизни вуза приковано сейчас 
внимание всех коммунистов.

Главное внимание парторга
низации в отчетный период 
было сосредоточено на выпол
нении задач, поставленных п е
ред Бысшей школой и  советской 
наукой XX съездом КПСС. По
высить качество подготовки 
специалистов, усилить ■ науч
но-исследовательскую работу 
кафедр и факультетов, .развер
нуть в университете исследова
ния по важнейшим разделам 
iiaytKii — таковы требова
ния, поставленные перед 
нами партией. Чтобы справить
ся с  этими задачами, нужна 
повседневная нропотливая орга
низаторская и политическая ра
бота.

Выполняя указания X X  съез
да партии о развитии внутри
партийной демократии и соблю
дении ленинских норм партий
ной жизни, партком и партор
ганизация за отчетный период 
добились некоторого повыше
ния jy ровня внутрипартийной 
работы. Улучшилась практика 
подготовки и проведения пар
тийных собраний, особенно на 
таких факультетах, как фило
логический, исторический, гео
логический. Повысилась актив
ность коммунистов в обсужде
нии вопросов на партийных 
собраниях, в выполнения пар
тийных поручений.

Лучше стали работать мно
гие партийные группы кафедр 
и курсов. |На физическом и хи
мическом факультетах такие 
партийные группы, как, напри
мер, кафедр электроники {парт
орг тов. Алесковский), теоре
тической физики (парторг тов. 
Баранов), аналитической химий 
(парторг тов. Чугреева) и дру
гие, зыступали инициаторами 
повышения уровня учебной ра
боты, подготовки методических 
пособий, организации самостоя
тельной |работы студентов и 
привлечения их к научным ис
следованиям.

Решения XX  съезда партии 
оказали большое влияние на 
улучшение работы сети пар
тийного просвещения, Маркси
стско-ленинская теория в фило
софских и теоретических семи
нарах изучалась коммунистами 
в тесной связи с проблемами

специальных наук. В философ
ском семинаре биолого-почвен- 
ного факультета обсуждались 
вопросы «О  соотношении слу 
чайности и необходимости в 
развитии биологического вида», 
«Проблема возможности в раз
витии организма» и другие. На 
физическом факультете в фи
лософском семинаре, где обу
чалось абсолютное большин
ство коммунистов, привлекли 
внимание доклады «О  роли 
эксперимента в теории позна
ния», «Борьба матер иализма 
против идеализма В' современ
ной физике». Интересные 
творчески© обсуждения были 
проведены в теоретическом се
минаре исторического факуль
тета. Огромный интерес про
явили коммунисты к изучению 
и обсуждению важнейших тео 
ретических положений, выдви
нутых X X  съездом партии. Та
кое изучение марксизма-ле
нинизма способствовало повы
шению идейного уровня учеб>- 
ной, научной и воспитательной 
работы.

Однако следует признать, что 
во внутрипартийной работе у 
нас есть еще очень много серь
езных недостатков. На них 
справедливо указывают комму
нисты в публикуемых сегодня 
в нашей газете письмах. Глав
ный из этих недостатков — 
плохой контроль за выполне
нием примятых решений. Чле
ны парткома после принятия 
решений мало занимались про
веркой исполнения, живой ор
ганизаторской работой. Не слу 
чайно поэтому ряд важных ре
шений парткома остался по су
ществу на бумаге. Такая участь 
постигла, например, решение 
парткома по вопросу о подго
товке гучеными университета 
монографий, учебников и учеб
ных пособий.

Партком Iи отдельные парт
бюро слабо помогали партий
ным группам, редко проводили 
семинары партцруппоргов, мало 
советовались с ними по вопро
сам улучшения деятельности 
кафедр.

Неудовлетворительно работа
ли партгруппы на историческом 
факультете, на кафедрах 
иностранных языков, физиче
ской и коллоидной химии, по
литэкономии и некоторых дру
гих.

Отчетно-выборное партий
ное собрание должно пройти 
под знаком остпрой, принципи
альной критики недостатков. 
Это явится одним из важных 
условий повышения боеспособ
ности .парторганизации, успеш
ного осуществления поставлен
ных перед ней задач.

Рассказы о поездках за границу
В субботу, 20 октября, в 

красном уголк.е общежития 
№  3 было особенно оживленно. 
Студенты пришли послушать

С большим интересом сту
денты слушали рассказ, доцента 
Т. М. Акимовой о пребывании 
в Югославии, Студентки

рассказы преподавателей и IV  курса филфака Н. Каган и
овоих товарищей о поездке за Ф. Миллер поделились своими 
границу. 1 впечатлениями о Чехословакии.

Классификационные шахматные турниры
На днях возобновил свою ра

боту шахматный клуб универ
ситета. Начались классифика
ционные турниры на III, II и I 
разряды, в которых участвуют 
25 человек.

В турнире I I I  (разряда лиде
ром явлйется сейчас студент 
Рудько (геологический факуль
тет), в группе II разряда отлич

ный результат у  Спиридонова 
(физфак) —  3,5 очка из 4-х воз
можных.

Здесь же проходит финаль
ный розыгрыш на первенство 
университета по шахматам, яв
ляющийся одновременно полу
финалом первенства .Саратова. 
После шести туров впереди 
идут Полянский, Масляницкий, 
Фрумсон.

На снимке: аспирантка кафедры физиоло
гии растений и микробиологии А, С. Каии- 
шшв за работой по активации азотобак
тера радиоактивным фосфором.

Фото Ю. Сахаровой

Ученые— производству
С каждым годом 

все большее значение 
дли народного хозяй
ства приобретает хи
мия высокомолекуляр
ных веществ —  ис
кусственного шелка, 
синтетического каучу
ка, пластических масс. 
Исследовательские ра
боты по физикохимии 
этих веществ ведутся 
на протяжении ряда 
лет под руководством 
профессора С. А. 
Гликмана на кафедре 
физической и коллоид
ной химии нашего уни
верситета!. Эти иссле
дования ноево ли ли ка
федре в последнее 
время разрешить ряд 
актуальных для про
мышленности проблем.

Кандидат химиче
ских наук О. Г. Ефре
мова райработала спо
соб повышения устой
чивости ж действию 
высокой температуры 
этилцеллюлозы, широ
ко применяемой в про
изводстве пластмасс. 
Результаты этих ис
следований переданы 
Охтинскому химком
бинату и «Главхим- 
пласткраске».

С та р ш ее  научному 
сотруднику кафедры 
Е. П. Корчагиной уда

лось разработать ус 
ловия процесса коагу
ляции в производстве 
синтетического бута- 
■диенстирольного кау
чука. Это сокращает 
втрое расход ценного 
сырья и обеспечивает 
высокое качество по
лучаемого продукта. 
Результатами этой ра
боты заинтересовался 
Воронежский завод син
тетического' каучука.

Аспирантка И. Г. 
Шуб'цоеа защитила 
диссертацию, посвя
щенную исследовани
ям свойств студнеоб
разующего вещества— 
агара, имеющего ши
рокое применение в. 
пищевой промышлен
ности, бактериологии и 
медицине. Выпускница, 
факультета Б. Адам 
разработала на основе 
этих исследований спо
соб повышения студпе- 
0'бразующей способно
сти «агароида», добы
ваемого из черномор
ской водоросли, кото
рый может заменить 
агар. Кафедра 'сообщи
ла об этом Одесскому 
агаровому заводу и 
Техническому совету 
Министерства рыбной 
промышленности.

Совещание по комплексному 
использованию топлива

Недавно в Академии 
наук СС;С Р состоялось 
I всесоюзное совеща
ние по комплексному 

знерготехн ол огичес ко
му использованию топ
лива. В работе сове
щания принял участие 
директор Института 
химии. В. Г. Кашир
ский, который высту
пил с докладом о пер
спективах комплексно
го  знергохимиче^кого 
использования некото
рых видов топлива. В 
докладе были обосно
ваны возможности, по

лучения ценных хими
ческих соединений пу 
тем термической пере 
работки пылевидного 
топлива.

Проводимые в: И н
ституте химии нашего 
университета исследо
вания по энергохими
ческому использованию 
топлива получили по
ложительную оценку 
совещания. Для даль
нейшего продолжения 
этих работ рекомендо
вано организовать в 
Институте специаль
ную лабораторию.

Издан труд коллектива кафедры
В издательстве Ми - 

нистерства геологии и 
охраны недр СССР в 
Москве вышел из пе
чати «Определитель 
юрских аммонитов Са
ратовского Поволжыя», 
составленный работ

никами кафедры пале
онтологии нашего уни
верситета профессором 
В. ,Г. Камышевой - 
Елпатьевской, доцен 
том Е. А. Троицкой и 
ассистентом В. Б. Ни
колаевой.

Отчеты о летней практике
23 октября на засе

дании кафедры физи
ческой географии бы
ли заслушаны отчеты о 
летней производствен
ной практике студен
тов IV курса.

Как лучшие отмене

ны работы Ж уравле
вой, которая проходи
ла практику в Астра
ханском заповеднике1, 
Даниловой. Пязоке и 
Кудрявцевой, работав
ших в климатологиче
ском отряде экспеда^ 
ций факультета.

На кафедре общей физики, руководимой 
проф. П. В. Голубковым, разрабатывается 

установка для удаления газов из металлов.
На снимке: лаборант Ю, А . Семенов про

изводит измерения на установке.
Фото Л. Лукьянова

С первых семинарских занятий
О БСУЖ ДЕН И Е  

Д О Л Ж Н О  БЫ ТЬ  
ТВ О РЧ Е С К И М

У филологов 3-й группы 
II курса 23 октября проходил 
первый семинар по истории 
КПСС на тему: «Международ
ное и внутреннее положение 
России перед .VIII съездом пар
тии и программа V III съезда».

Преподавателю Л. Н. Коле
сову не пришлось долго ожи
дать выступлений студентов: 
один за другим они рассказы
вали о первых шагах .Советской 
России. О борьбе молодой рес
публики с внешними и внут
ренними врагами говорила 
Л. Величко, за ней Н. Коло- 
кольяикова. Л. Норовкова, 
Н. Беркович, А. Брасов разби
рают вопросы программы 
V III съезда и борьбы В. И. 
Ленина с Бухариным и Пята
ковым.

Выступали многие, и выступа
ли хорошо. Но»в нашем семи
наре не чувствовалось творче
ского отношения к изучаемому 
материалу, интереса к науке, 
«огонька» у  выступающих. 
Именно поэтому не было горя
чего обсуждения вопросов, не 
было споров.

Это занятие— первое. Мо
жет быть, именно этим и объ
ясняются его недостатки.

А . ГО ЛЬД Е Н Б Е РГ, 
студентка II  курса фило

логического факультета

Самостоятельно изучать материал
С 20 октября у  т с  начались 

семинары по истории КПСС.
Семинар — новый для нас 

вид работы. Большую помощь 
в подготовке к нему оказала 
вступительная беседа ассистен
та нафедры истории КПСС
A. А. Вельской. Она подробно 
рассказала о системе подго
товки к семинару.

«Манифест Коммунистиче
ской партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса — тема нашего 
первого семинарского занятая. 
При подготовке к нему мы изу
чили не только «Манифест», 
но и дополнительную литерату
ру: «Три источника и три со
ставных части марксизма»
B. И. Ленина, доклад Н. С. 
Хрущева на X X  ръезде КПСС, 
использовали и конспекты лек
ций, прочитанных М. О. Са- 
градьян.

Семинар прошел при актив
ном участии всей группы. Сту
дентка Горькова очень обстоя
тельно рассказала о трех ис
точниках марксизма. Об исто
рических условиях появления 
«Манифеста» говорила Кир
санова.

Хорошими были выступле
ния на семинаре Кошелевой, 
Сачойленно.

Первый семинар показал 
нам, как необходима самостоя
тельная творческая работа над 
материалом для того, чтобы 
научиться связывать законы 
развития общества с  событиями 
наших дней. Ведь без этого 
нельзя правильно понимать 
ход истории, нельзя быть че
ловеком-творцом, активным
строителем коммунизма.
С. МОРДИК.студентка I курса 

I географического факультета

ХОРОШО ПОДГОТОВИЛИСЬ
Политэкономия для нас, 

третьекурсников,— наука новая. 
Естественен поэтому интерес, с 
которым пришли мы на первый 
семинар. После знакомства с 
преподавателем тов. Зубковой 
и предметом политэкономии мы 
перешли к освещению основ
ных вопросов семинара.

По первому вопросу— о произ
водстве материальных благ как 
основе жизни человеческого об
щества, об общественном про
изводстве и двух его сторонах 
очень глубоко и полно высту

пила А. Косолапова. Затем 
Л. Мхитарьян дополнила ее вы
ступление.

Второй вопрос— об экономи
ческих законах общественного 
развития— осветила В. Родионо
ва. Особенно много внимания 
было уделено обоснованию 
объективного характера эконо
мических законов, критике 
субъективизма и фетишизации 
законов.

Л. ДВОРНИКОВА,
студентка II I  курса химфака
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К отчетно-выборному 
партийному собранию Коммунисты предлагают... ВЕТЕРАНЫ  ТРУДА УХО Д Я Т  

НА О ТД Ы Х

Больше внимания деятельности 
Ученого совета

Партийная организация уни
верситета уделяет большое вни
мание развитию научно-иссле
довательской работы, добиваясь 
активного участия всех членов 
нашего коллектива в р а зр аст
ив важных теоретических и 
практических проблем.

В настоящее время в планах 
научной работы увеличилось 
количество тем, разрабатывае
мых но заданиям промышлен
ных министерств, несколько 
улучшилось положение с пуб
ликацией научных работ, со
трудники университета активнее 
участвуют в научных конфе
ренциях и съездах общесоюз
ного значения.

Следует, однако, отметить, 
что партийный комхггет не ис
пользовал всех возможностей в 
деле улучшения научно-иссле
довательской работы в универг 
ситете.

Совершению незначительно 
влияние Ученого совета на 
направление научной деятель
ности факультетов и Институ
тов. За последние 2 — 3 года 
Ученый совет ни разу по су 
ществу на обсуждал содержа
ние научной работы какого-ли
бо факультета или Института. 
Несмотря на указании Мини

стерства высшего образования, 
Ученый совет университета не 
рассматривает планы научной 
работы, представляемые в Ми
нистерство. Партийный комитет 
нового состава должен уделить 
больше внимания руководству 
работой Ученого совета.

Университет, располагая 
большим коллективом высоко
квалифицированных научных 
сотрудников, мог бы проявить 
больше инициативы в деле со
зыва межвузовских научных 
совещаний по различным от
раслям науки. Проведение та
ких совещаний способствует 
развитию научной критик;1!. 
Следует разработать мероприя
тия. обеспечивающие созыв 
межвузовских научных совеща
ний при нашем университете.

Парткому нового состава 
надо бы обсудить вопрос о про
ведении отчетных научных кон
ференций в университете. На 
наш взгляд, целесообразно про
водить общеуниверситетскую 
отчетную конференцию с поста
новкой обобщающих докладов 
по разрабатываемым проблемам 
с широким привлечением на 
конференцию работников про
изводства.

В. К А Ш И РС К И И , 
директор Института химии

От разговоров— к делу
В большой работе, проводи

мой нашей университетской 
партийной организацией по вы
полнению решений XX  съезда 
КПСС, наряду с некоторыми 
успехами есть и серьезные 
недостатки. В частности нет у  
нас решительной борьбы с шу
михой, с парадным благополу
чием, имеющими место в от
дельных звеньях университет
ской жизни.

Я  вспоминаю, с. каким тор
жеством совершили поездку на 
Вольские цементные заводы 
многие наши ответственные то-, 
варищи. Но как мало мы ока
зали действенной помощи этим 
заводам!

У  нас есть не только перво
классно оанащеикые лаборато
рии, но и лаборатории с уста
ревшим оборудованием; в по-

Важный
В истекшем году партком 

имел более тесную связь с пер
вичными парторганизациями фа
культетов. Это положительно 
сказалось, в частности, на орга
низации учебно-методической 
работы.

Но партком, по нашему мне
нию, уделял совершенно недо
статочное внимание вопросам 
самостоятельной работы студен
тов, являющейся одним из важ
нейших условий глубоких и 
прочных знаний. Партком мало 
обсуждал эти вопросы. В ре
зультате ни комсомольская, ни 
Студенческая профсоюзная орга
низации универоптета не были 
мобилизованы на осуществле-

следних, как правило, ведутся 
не менее серьезные иссле
дования и учеба, чем в пер
вых. Например, на кафедре 
аналитической химии по неко
торым практикумам нет самой 
необходимой аппаратуры. Парт
кому следовало бы глубже 
вникать в вопрос о том, как 
используются огромные сред
ства, получаймые универсигге- 
том на научную работу.

На серьезные заботы партии 
и правительства о науке мы в 
большинстве случаев отвечаем 
пока только сводками о числе 
законченных nu t опубликован
ных исследований и защищен
ных диссертаций. Народ же 
требует от нас более активного 
участия щ его сегодняшних 
делах.

Доцент И. М УС ТАФ И Н

вопрос
ние. действенного контроля за 
самостоятельной работой сту
дентов. Не поднимала с долж
ной остротой этого вопроса и 
университетская газета.

В текущем учебном году 
предстоит многое сделать по 
изжитию школярства, излиш
ней опеки над студен
чеством. Вот почему вопросы 
организации самостоятельной 
работы студентоё должны за
нять центральное место во всей 
деятельности парткома по ру
ководству учебным процессом.

В. ВОЕЙКОВ, 
секретарь партбюро географи

ческого факультета

Повседневно руководить 
комсомольской работой

На отчетно-выборном партий
ном собрании географического 
факультета коммунисты спра
ведливо указывали на слабое 
руководство со стороны парт
бюро работой комсомольской 
организации.

Недавно в комсомольских 
группах факультета прошли 
отчетно-выборные собрания. 
Готовились они слабо, поэтому 
на них почти совсем не крити
ковались недостатки в работе. 
Коммунисты не были на этих 
собраниях, не поинтересова
лись, чем лшвет комсомольская 
организация факультета.

Отсутствие повседневного 
партийного руководства комсо
молом приводит к тому, что 
комсомольские группы стоят в 
стороне от насущных вопросов 
учебной и 'воспитательной ра

боты и нередко сводят всю 
свою деятельность к «просвети
тельству». Не случайно в по
вестках дня комсомольских 
собраний все чаще . можно 
встретить такие вопросы, как 
«Эпоха Возрождения», и все 
реже — волнующие молодежь 
проблемы воспитания коммуни
стической морали.

Этот недостаток относится 
не только к нашему, но и в из
вестной мере к другим факуль
тетам.

Надо сделать комсомольскую 
работу живой и содержатель
ной. В  этом должна помочь 
комсомольцам партийная орга
низация университета.

В. М ИЩ ЕНКО, 
студент IV  курса геогра

фического факультета, 
член КПСС

Контролировать ход 
учебного процесса

В нынешнем учебном году 
имеются прямые указания Ми
нистерства дли всех вузов, 
ориентирующие нас на широ
кую организацию самостоя
тельной работы студентов и 
на усиление в связи с этим на
учной работы.

Казалось бы, что в такой 
ответственный и интересный 
период жизни университета 
партком должен был обратить 
исключительно серьезное вни
мание на организацию учебно
методической работы.

Однако, насколько нам из
вестно, партийный комитет во
просам учебно - методической 
работы удалял явно недоста
точное внимание, занимал за
частую по ряду вопросов со
зерцательную позицию.

Достаточно, например, ука
зать на то, что общеуниверси
тетский методический еовегг 
фактически бездействует. А  
ему следовало бы поднимать 
крупные и жизненно важные 
учебно - методические пробле
мы, обобщать опыт лучших и 
делать его достоянием всего 
коллектива. Факультетские ме
тод объединения , повидай ому,
не Чувствуя никакого внимания 
со стороны общеуйЩзерситет- 
окого совета, учебной части и 
многих деканов, тоже не могут 
похвалиться своей деятель
ностью.

Или возьмем такой важ
ный вопрос, как организа
ция контроля за ходом учебно
го процесса.

На наш взгляд, партком и 
этим вопросом занимался явно 
недостаточно.

Правда, партийный комитет 
в порядке единовременной кам
пании поднимал этот вопрос на 
одном ив своих заседаний. В 
частности, обсуждалось состоя
ние лсмгроля за ходом учебно
го процесса ' « а  химфаке. Но 
после принятия решения парт
ком не возвращайся к этому 
запросу, и положение не изме
нилось. .

Доцент М. АМ Б РО Ж И И

Главное— проверка 
исполнения

Партийная организация гео
логического факультета являет
ся одной из самых крупных в 
университете. Поэтому, естест
венно, партком уделял много 
Ешшання деятельности нашей 
парторганизации. Выразилось 
оно в 'многочисленных провер
ках, обсуждении на партийном 
комитете .вопросов об идейно 
воспитательной и учебно-науч
ной 'работе на факультета.

Вместе с тем необходимо от
метать, что жизнью факультета 
члены партийного комитета ин
тересовались по-разному. Если 
гг. Еремин, Динес, Кирьяшки- 
на, Липатова знада о полозке- 
нии дел на факультете не толь
ко по информациям членов 
партбюро, но и на основании 
общения с членами вашего кол
лектива, то этого нельзя ска
зать о многих других членах 
партийного комитета.

Недостатком в деятельности 
парткома является также отсут
ствие ^контроля за выполнением 
принятых решений.

Получается так: партийный
комитет заседает, принимает 
хорошие решения и тут же за
бывает о них. Я прежде всего 
имею в виду -решения, приня
тые парткомом по нашему фа
культету.

Партком в свое время начал 
свою деятельность созданием 
многочисленных .комиссий. Они 
буквально наводняли все фа
культеты и в ряде случаев ме
шали нормальной работе. Не 
комиссии, а конкретное руко
водство на местах должно быть 
положено в основу работы но
вого партийного комитета.

Л. Н А З А РК И Н , 
секретарь партбюро гео
логического факультета.

23 октября в аудитории 
имени Мичурина собрались 
профессора, преподаватели, 
студенты, рабочие и служащие 
университета для того, чтобы 
проводить старых тружеников, 
уходящих на пенсию. Среди 
шех —  преподаватели Е, П. Л е 
бедевская, А. А. Киреев и А. Н. 
Богатырев, ст. лаборант М. Г1. 
Давыдов, бухгалтеры И. Ф. Тай- 
ко-в. М. (Г. Власова, гардероб
щицы В. П. Болдырева и А. Г. 
Кирпичникова, дворник А. Г. 
Демшин, сторож И. С-, Ермола
ев, уборщицы П. Р. Федошшко- 
ва, У. П. Морозова, Е. И. Во
рожейки на и другие —  всего 
25 человек.

Профессор А. Д. Фурсаее в 
теплом приветственном слове 
отметил, что лица, уходящие на 
пенсию, своим трудом помогли 
университету завоевать ту сла
ву, которой он пользуется те
перь.

Проректор И. Н. Макеев при
звал уходящих Не порывать 
связь 'С коллективом.

—  Для нас вы всегда желан
ные гости и наши помощни
ки, —  сказал он в ’заключе
ние.

Студенты  исторического фа
культета тепло приветствовали 
своего старейшего преподавате
ля  А ..А . Киреева и препод
несли ему большой букет цве
тов и альбом.

Профессор А. В. Морозов 
поблагодарил лаборанта ка
федры зоологии беспозвоноч
ных животных Н. И. Бендера 
за помощь, оказанную им науч

ным работникам кафедры, и 
преподнес ему ценный подарок.

Выступающие пожелали ухо
дящим на Пенсию хорошего 
■здоровья и благополучия в 
жизни.

От пенсионеров со словами 
глубокой благодарности Ком
мунистической партии и Совет
скому правительству ва заботу, 
за обеспеченную старость вы
ступили старейшие работники 
М.. П. Давыдов и А . А. Киреев.

Ректор университета -вынес 
в приказе благодарность всем 
уходящим на пенсию за их че
стный и долголетний труд.

Старшая машинистка М. X. 
Петелина, проработавшая в 
университете 33 года, получила 
благодарность и денежную пре
мию от Министерства высшего 
образования.

От месткома профсоюза всем 
нашим ветеранам труда вру
чены подарки. В их честь был 
устроен товарищеский ужин.

Е. ТАРК О В С К АЯ , 
начальник отдела кадров

Просим через газету «С та
линец» выразить нашу искрен
нюю благодарность ректорату, 
партийному и местному коми
тетам и коллективу универси
тета за теплые ггроводы, орга
низованные для нас, (работни
ков университета, уходящих на 
пенсию.

По поручению пенсионеров;
И. ТАН КО В, 

ст, бухгалтер университета

Полное самообслуживание
Т ем .. кто желает пообедать 

в студенческой столовой, нель
зя забывать одного важного 
факта: понятие самообслужива
ния там несколько расширено. 
Прежде чем добраться до под
носа с блюдом, человек должен 
проложить путь к заветной цели. 
Сделать это ие так уж легко: 
во дворе непролазная грязь, и 
надо набросать 'камней или, 
досок, чтобы перебраться через 
лужи.

Администрация столовой 
считает, что такого рода физи
ческая работа студентов разви
вает их аппетит...

По известной поговорке...
Деканат филологического фа

культета, вероятно, хочет прак
тиковать совместное обучение 
старших и младших курсов.

В опной аудитории, согласно 
расписанию, нередко собирает
ся половина факультета. Н о  
студенты, до сих пор так и не 
сумели по достоинству оценить 
это нововведение. Весь пере
рыв у  них уходит на «отвоева
ние» ' отдельной комнаты . для 
занятий.

Если такое положение созда
ется всякий раз по недосмотру, 
то понстине правая рука не ве
дает, что делает левая.

Короткая память
У  студентов группы « А »  III  

курса II отделении физического 
факультета внезапно исчезла 
память.

В понедельник, 22 октября, 
они удивительным образом «за 
были» о том, что у  них семинар 
по политэкономии. Не забудут 
ли они. завтра, что существуют 
лекционные часы? Но в таком 
случае придется напомнить им, 
что есть еще зачеты и экза
мены.

Филологи-рааиотехники
Недавно студенты-филологи 

■Мочалов, Дихтярь, Ниточкин и 
Корта, проживающие в об
щежитии №  2, удивили нас 
своими успехами в области ра
диотехники. Они ‘слушают при 
емник, подключенный к сети 
три помощи... простой булавки. 
Отважные экспериментаторы, 
увлекшись джазовой музыкой, 
как видно, забыли, что их тех
ническая новинка давно извест
на не только в физике, но и в 
коммунальном хозяйстве и име
нуется «хищением электро
энергии».

Из милицейской хроники
Слово «университет» на этот 

раз фигурировало не в отчете
0 научной конференции, не в 
сообщении о спортивных дости
жениях студентов, а в... мили
цейской хронике.

Компания из семи человек, в 
которой находился пьяный сту
дент физического факультета 
Анохин, заггеяла драку на про
спекте имени Кирова. Затем 
«сем ь богатырей» собрались 
бить стекла. Как повествует 
докладная записка начальника
1 отделения милиции, свои по
хождения студент университета 
Анохин закончил в вытрезви
теле. Нечего сказать, многообе
щающий финал!

Буфетная грамматика
В буфете I I I  корпуса прода

ют новый сорт селедки— «селдь 
от лантическа», Но люди, при
влеченные оригинальным на
званием и попробовавшие ее. 
утверждают, что вкус этой ры
бы ничем не отличается от 
вкуса обыкновенной атлантиче
ской сельди, и требуют переме
нить ее название.

С. Н И К И ТИ Н А
 1 -

Экскурсия в музей
■В воскресенье студенты 4-й 

группы IV  курса географическо
го факультета посетили музей 
им. Радищева, познакомились с 
русской живописью X V II —  
X V III веков, с  творчеством ху 
дожников -передвижников, а так
же с западноевропейской жи

вописью. Особое внимание при
влек портрет работы Ренина 
«Наденька Репина».

Студенческий концерт
21 октября зал госпиталя 

инвалидов Отечественной вой
ны был наполнен до отказа: 
пришли даже тяжело болыные 
послушать концерт студентов 
филологического факультета.

Тепло были встречены вы
ступления Мусатова, Пепеляе- 
вой, Чибряковой и других.
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