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"УВЕРЕННО, БОДРО-ВПЕРЕД!
Сегодня каш поаэдник. Праэд 

ник вузов Советской страны. Сот
ни тысяч молодежи, научные ра 
ботяикн закончили напряженную 
учебную и научную годовую ра 
-боту и готовятся отдыхать Ра
бота закончена Результаты ее 
повышают бодрость и уверен
ность в свои силы, твердую не
поколебимую уверенное1ь в том, 
что трудности, которые имеются 
еще ка пути у отдельных вузов 
и в частности, в нашем 'универ
ситете, будут преодолены.

Под руководством гениального 
Ста*ина Ц К большевистской 
плртии пролетарская, молодежь 
достигнет .сияющих вершин-' нау 
кн во славу нашей любимой ро
дины - оплота трудящихся всего 
мира.

Бсроться за счастье родины— 
самое главное; побеждать ее вра
гов—высший долг. Так воспита
ла нас партия Ленина.

Рядом с нами существует мир 
капитализма, мир грабежа и на* 
евлих. где в фашистском разгуле 
губятся последние остатки бур- 
я у аэнов культуры, которая не 
■ужна больше буржуазии, кото
рая стоит препятствием в орга 
нп&ации новых боен, подготовля
емых фашизмом.

Советская страна, единствен 
нав страна в миро, в которой 
идет интенсивная боаьба за куль* 
туру, за науку не во имя граби
тельских целей, а во имя счастья 
трудящегося человечества.

Счастлива наша молодежь, ов 
ладевающая знаниями —  ей не 
мешают учиться, она уверенно 
может смотреть в лицо своему 
прекрасному будущему. Этот год 
работы в С ГУ  дал ряд безуслов 
ных достижений улучшение ка
чества работы Стоит посмотреть 
на самостоятельную работу сту 
дента над учебной и научной кни 
гой. Читальня научной библио
теки круглый год была перепол
нена студентами. Это в большой 
мере об ясняется усилением помо
щи в самостоятельной работе 
студентов со стороны кафедр 
Значительно повысилась произ
водственная дисциплина студен 
чества и профессорско-препода
вательского состава Значитель
ные успехи имеем мы в научно
исследовательской работе. В 1934 
— 35 году напечатано 40 научно
исследовательских работ—это в 
значительной мере больше, чем 
в прошлом году. Значительные 
успехи имеем мы в политико-вос 
питательной работе 1127 человек 
студентов и научных работников 
работали в политшколах. Ьсе 
студенты стали систематически 
читать газеты. Достижения бе* 
зусловно имеются, ыо мы долж
ны с большевистской прямотой 
сказать, что они не достаточны. 
Мы вее-таки еще не даем стране 
кадры такой высокой квалифика 
уии, которые она требует. Наш 
Ун-т—высшее учебное заведение 
особого типа, которое должно 
давать научно исследовательских 
работников. Для этого требуется, 
чтобы вся учебная работа строи*

лась на базе широко разверну
той научно - исследовательской 
работы. Этого мы еще не имеем 
Плохо поставлена подготовка ас
пирантов, не все научные работ
ники обладают необходимой ква 
лификацией для своей работы 
надо повышать свою квалифика 
цию, не теряя времени, не давая 
жизни обгонять се >я.

Мы еще далеко не вы
полнили всех требований, которые 
вытекают из нового лозунга ве 
ликого Сталина, делающего эпо
ху „Кадры решают все* Этот 
лозунг требует, „чтобы наши ру
ководители проявляли самое за 
ботливое отношение к нашим 
работникам к „малым и к „боль- 
шим“ , в какой бы области они 
ни работали, выращивали их за
ботливо. помогали им, когда они 
нуждаются в поддержке, поощря
ли ик, когда они показывают пер
вые успехи". Все эти недостатки 
мы должны ликвидировать в пред
стоящем учебном году. Мы дол
жны занять головное место среди 
вузов края, и мы его несомнен
но займем, организовав высоко
дисциплинированную дружную ра
боту всего коллектива на выпол
нение ответственных задач, пос
тавленных перед нами партией 
и Правительством.

„Перед нами стоит крепость. 
Нёазывается она, эта крепость 
нааукой с ее многочисленными 
оптраслями знаний, Эту кре- 
паост мы должны взять во что 
6ь>ы то ни стало. Эту крепость 
ддолжна взять молодежь, если 
онна хочет быть строителем 
наовой жизни, если она хочет 
ептать действительно сменой 
ептарой гвардии".

(СТАЛИН).

НААВЕСТИ БОЛЫОЕВНСТСКИИ ПОРЯДОК 
0 „ПАРТИЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ"

ПзИз 80 коммунистов я кандидатов 
Mffl(iU(6) СГУ прошли проверку парт- 
докутументов 38 человек. Проверка 
вскржрыла ряд фактов безобразного 
состостонния лартдокументов, безответ- 
ствегвенного отношения к ним со сторо-< 
ны ы отдельных коммунистов. Так чл. 
партартии студ. Кукушкина измазала 
чершрнилами партбилет, подчистила и 
подгодправила сама год рождения. У нее 
же е в учетной карточки нет данных 
о bj времени и месте работы (как в у 
миошогих других T.T.), исправлено соб- 
ствесвенноручно соц. положение. Щегг- 
целтель сама в партбилете изменила фа- 
ми ли,гию: была Лопатина, стала
Ще^етцель. Тов. Ревид утерял парт-, 
б ил tier потому, что «таскал» его, как 
ов < сам говорит, а ве бережно хранил. 
В р результате проверка вз’ято 4 парт-

.балета и 3 временных удостоверения 
Необходимо изучил» последнее ре- 

шени ЦК «о проверке партдокументов» 
и строго проводить его в жизнь во 
всей дальнейшей работе по ваведепвю 
порядка «в нашем собственном пар
тийном доме». ^  ^

I  П. С.

Ф о то м о н таж  доцента Калинина.



По всему университету учеб
ный план выполнен на У8,Э 
прои По физмату 99 проц., по 
биофаку 98,5 прои., химфаку 
97,1 проц, геопочрфику— 99,4 
проц. В  выполнении учебного 
плана имелся ряд дефектов 
по факультетам.

На биофаке, на 1 к. не был 
закончен курс анатомии расте
ний (80 ч ас ) вследствие смерти 
преподавателя. На 2 м к. от
мечается недостаточная прора 
ботка диамата (Ривкин), что 
отразилось на сессионных заче
та*. на 3-м курсе снят курс лени
низма, в£ледстрие отсуствия 
преподавателя (60 час.).

На III и IV  к. слабо прора 
ботан немецкий язык. На этом 
факультете имели место срывы 
занятий в начале гоаа, вслед
ствие недостаточной работы 
деканата.

На физмате на 1 к. не выпол
нена часть курса политэконо
мии <60 час.', вследствие отсу
ствия преподавателя. Имели 
место недостатки проведения 
анализа доц Введенским На 

-II к. были срывы проведения 
курса механики (Рнзенкампф). 
На III к. не проработан курс 
ленинизма.

На химфаке на 1 к. не выпол
нен курс политэкономии (30 
час.) в одной группе и 68 ч. в 
другой). В остальном план вы? 
полнен; бычи недочеты в про
работке куоса неорганической 
химии. На II к. 20 ч. не вы
полнено по немецкому языку. 
На III к. отмечается недостаточ
ная увязиа между лекциями и 
семинарскими занятиями по 
физической химии. На IV  к. 
обший курс физической химии 
(385 час.) проведен с напряже
нием, имели место занятия 10 
час. в шестидневку По специ
альности физической химии не 
выполнен курс статистической 
механики (26) и специальный 
практикум (40 час.). По органи
ческой специальности на IV  к. 
план выполнен на 1С0 ароц

Успеваемость с т у д е н т о в  
значительно повысилась по

ИТОГИ ГОДА
сравнению с прошлым годом: 
неудовлетворительных оценок 
ъ\ 1 с е м — 15 проц., за 2й 
сем.— 1,3 проц. Сессионные за: 
четы дали 3,7 проц., в зимней 
сессии и 2 5 проц. в весенней 
сессии неудоыетворительных 
оценок против 4,5 проц. прош
лого года

Лучшие производственники науч 
раб. т.т Амбронсий, Голубков, 

Ш МИ1КИН, Фчшво,

По факультетским данным 
всего неуспевающих студентов 
числится по химфаку— 17, физ
мату— 11, биофаку— 9, геопочв 
факу— 37

Отличников студентов по 
вузу — 21 чел.: по химфаку— 14 ч. 
биофаку—2 ч ,  Геофаку—5 ч., 
фнзмату— нет.

М е то д и ч е с к а я  работа
Учебные планы и программы 

была проработаны к началу года.
В отношении повышения 

качества лекций и семинарских 
занятий существенного ничего 
ае сделано.

Методика проведения сессии 
дважды прорабатывалась на со
вещаниях по учебной части с 
докладами профессора педаго
гики тов. Касаткин. Тем не 
менее, проведение сессионных 
зачетов имеет рид недостатков, 
которое явились следствием 
слвбой методической работы 
деканатов и учебной части В 
основном, чтение лекционных 
курсов и пповедение семинар

ских занятий можно признать 
удовлетворительны ми.

Хорошо организовались лек
ции по физике, по физиологии 
растений, вполне удовлетв ряли 
лекции по математике (Ьоев, 
Белозеров), геологии и др 
Весьма успешно проводились 
семинарские занятии по органи
ческой химии доц. Шмидтом 
лабораторные занятия по анали 
тической химии ассистентом 
Фишером, семинарские занятия 
и лабораторные работы по 
неорганической химии доц Амб 
рожий, по физике асс. Сусловым 
и др

Р е ж и м I
Вследствие недостатка по

мещения, занятия производи
лись в срок с 8 5 часов до 
6 час. вечера Строгого деления 
на двусменные занятия не было, 
т. к. деканаты и преподаватель 
скнй состав возражали против 
двусменных занятий. Имело 
место нарушение установок 6-ти 
часовой ежедневной нагрузки 
(физмат, химфа<) с целью лик
видировать прорывы от про 
пуска занятий.

Расписание часто нарушалось 
т. к. установленное приходилось 
изменять в гледствие отсуггвия 
в начале года преподавателей 
по общественным дисциплинам 
и педчгогике Труд, дисципли
на поднялась по сравнению с 
прошлым годом За прошлый 
год посещаемость по универ 
ситету вырвжала ь 93,7 проц 
за I сем. и 94,6 проц.за II сем. 
В истекшем году 95 проц за 
I сем и 96,5 проц за май мес. 
По неуважительным причинам 
пропуски составляли 0,4-0.7 
проц. против 1,1-1,4 проц. 
прошлого года.

Б орьба с малоуспеваемостью
К началу гола имелось боль- 

ш е чоличес1во невыполнив
ших зачетные требования. К  
декабрю перед сессией насчиты
валось 194 студента, - имевших 
зчдплженнг»< ть ______

Принятыми мерами былё про
ведена ликвидация заполнен
ности к началу сессии.

На конец настоящего года 
имеется но данным факульте
тов 84 чел неуспевающих. Из 
общего числа неуспевающих, 
20 чел. очень слабых. Среди 
н и х  есть члены партии и ком
сомольцы. Обращает внимание 
тот факт, что на геофчке из 
всего числа студентов, имею
щих неудонлетв>рительные от
метки, 30 студентов имеют не
удовлетворительные отметки 
по языкам:немецкому и английс
кому.

Оперативность и конкретность  
руководства СГУ

В отчетном году внимание 
дирекции было направлено в 
значительной мере на подготов
ку и проведение празднования 
25-ти летия СГУ, что повело к 
ослаблению конкретного руко
водства учебным процессом.

Руководство факультетами 
было достаточным на физмате, 
недостаточным на химфаке

Отпичиики-аиппомники т.т. Гусев, 
Сгепухоаич, Рудчьнло.

биофаке и геофаке. Диоёкция- 
не обеспечила замещения ка
федр (неорганической химии, 
зоологии беспозвоночных, меха
ники, теоритической физики) 
Технический пеисонал канце
лярии не обеспечив мл достаточ 
*ую стройность,, четкость к  
быстроту работы.

Аспиранш В работе с аспи
рантами не были устранены 
полностью недочеты прошлых 
лет.

Проф. ГОЛУБ

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ У-ТА
На государственные уаиверсвтеты 

партией и правительством возложе
на почетная задача—-готовить высоко- 
квалифицйрованеых специалистов ао 
различным университетским саецяа 
львостнм За последвие годы ваша 
университеты в этой отношении до 
бились эначительаых успехов. Накоп
лен богатый опыт научной и учебной 
работы.

С будущего года на всех факульте 
тал университета пояеятся диплом
ники. В стены университета с осени 
вольются сотав новых студентов, 
окончивших нормальную среднюю 
школу, добившуюся в этом году зна
чительных усиехов в р&ооте. Сово 
вупвость в их фактов настоятельно 
требует от уавеерсвтетов решатель 
нов перестройки, решительного пере
лома в сторону ввтеасиваой научно 
исследовательской работы. Научво-ис 
следовательская работа должна стать 
ба<*ой всей учебной работы универси
тета со студенчеством и аспирантами. 
Кроме плановых. курсов, мы в Са 
ратовском университете обязаны ужа 
с будущею годаобесае (ить звачвтель- 
вое количество специальных курсов, 
научных семинаров, коллоквиумов.

Открытие геологического научно
исследовательского института, органи
зация новых кафедр, лабораторий и 
кабинетов, приглашение на постоян
ную и временную работу крупных 
ученых, организация новых научно 
исследовательских институтов—все 
это превратит университет в круп

нейший центр научно-учебной работы, 
не только Саратовского края, но и 
Советского Сонна.

Количество кафедр в ( ГУ в этом 
году вырастет с 16 до 34. На занятие 
их приглашаются профессора Чосчов- 
сиого университета А. Хивчив, 
И Петровский, А Курош и В. Ваг- 
вор по математическим кафедрами 
Блохиацев по кафедре теоретической 
физика, Rabat во кафалре динамики 
развития и т. л.

Из работников Саратова на работу 
в университет привлекаются высоко 
квалифициронаяные ботаники, хими
ки, физией и т. д.

Имеется согласие Нарконпросэ на 
арвглашение аз ваграаацы четырех 
крупных специалистов на постоян
ную работу в Саратовском универси
тете.

В 1935-36 учебном году б^яутпри- 
глашены для временной работы круп
ные ученые столичаых университе
тов для чтения специальных курсов 
в ироведеаия научных семинаров

Таной значительный прилив нчуч 
ных кадров ао<нолнг университету, 
поставить в порядок аня оогаииаа 
цию отраслевых научных конферен
ции по различным вопросам почноне 
дентя, биологии, физвки, математики
и. т. л. Не исклннена возможность с 
переездом на работу в университет 
ароф. ХивчинаА. Я. уже в 1936 го
ду организовать в Саратове междуяа- 
родвую конференцию по теории ве
роятностей.

Много прилете* поработать всему 
коллективу научных работников вад 
поднятием научного уровня ученых 
за чисок. университета От их научвого 
уровня не в малой стечени зависит 
научный авторитет университета.

Эти мероприятия по (вопят избежать 
в дальнейшей работе университета 
тех ненормальностей, которые еше 
имеют у нас место. В самом деле, 
нельйя считать нормальным учетную 
earpyaisv в 800-1000 годовых часов 
на научного работника, а подобного 
рода нагрузки ее.‘едко им*-тот место 
в университете. Совершенно недопу
стимо, чтобы у очного орофессора бы
ло под руководством больше Ь аспи
рантов и 10 дипломников а у нас 
имеют мест» случаи, когда у профес 
сора под руеоводством около 40 дип 
ломвикоз я аспирантов, доценты жо 
этой кафедры у себя под руковод
ством не имеют аспирантов в дип- 
аоиникон. Нужно считать соеерш*аво 
аевормальвым, когда кончающие аспи 
рятуру не имеют лиссертациояаых 
работ. Имеют место у нас поручения 
ассистентами самостоятельной учеб
ной работы, в том числе и по веду
щим дисциплинам

Нет достаточной уиязки межпу 
теоретическими дисциплинами и 
практикой. Плохо организуется прак 
тика студентов. Встречаются еше 
бесцельные и совершенно непод
готовленные выезды на практику. 
Бездеятельность в этим отношеави 
аа отдельных кафедрах замааываег 
ся устройством туристских погож 
деаий в т. и.

Нет четкости и в административ
ных делах университета. Деканаты 
нуждаются в укреплении и более 
точном определении их задач. Тре
бует укреаления и адмиаистратив- 
но-техаический а шараг умнер- 
сите! в.

Цолвтическпе воспвтчние студен
чества., подготовка ве иросто хоро
шего специалиста, а специалиста 
сознательного гражмниаа, строителя 
социализма—одна из самых основ
ных задат всех советских вузов. В 
салу веГ'Ольшов партийной прослойки 
среда студенчест'а и научных работ
ников—партийному коллективу, Ком
сомольск, профсоюзной организациям 
и секции ваучвых работников уни
верситета придется, мобилизовать все 
свои силы ва выполнение этой работы.

До сентября этого года вам нужно 
поднять на своих плечах громадную 
работу во новому набору студентов, 
строительству общежития для нового 
аабора, организации Исторического 
факультета, получеаия учебной пло
щади для Истфака и жилой площади 
для значительной группы приглаша
емых научных работников и т. Д.

Выйти с честью к началу учеб
ного года можно тЬдько при напряже
нии всех сил администрации, партий
ных, общ'ственных орюнизагвй и 
все< о коллектива научных работников 
и студентов увиверсятетп. Быстрый 
рост университета-цеди ком зависит 
от вас, коллектива университета. 
Всемерная помощь краевых и го
родских организаций нам обеспечена. 
Отношение их к университету исклю
чительно чуткое. ХВОРОСТИл



УДАРНО РАБОТАТЬ— РАДОСТНО ЖИТЬ
БО ЕВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 1934-35 Г.

Ц ил к й город белых палаток раски
нулся в дубовой роще. Днем нваря- 
хвннвл Сое ни л подютонка, вечером — 
три , иесни, пляски, игра гармошка 
Это лагеря №>скои стрелковой дини- 
#ив.

На арнвои фланге лагерей распо
ложилась рота ВУЗ студентов универ 
ситета. Образцовый порядок в палат
ках, хорошо ьычищеняые винтокки в 
все снаряжение бойца в аиранидкх.

Рано начинается трудовой день в 
лагарих. В 6 час утра гораист иг 
рает сигнал иод'ена. В 6 час. 15 ы. 
рота ух а  в строю а начинается фаз. 
м рядкв. В 8 час. начинаются алия* 
ш ,  полит. янформация, а взводы, 
четко отбивая aojy, шагают в» наня- 
тип. Иного времена улеляетса стрел- 
новой подготовке А мать стрелять 
на отлично, jto  сложная иад'ча. Ua- 
у^иться стрелнть, затратив м ааим 'м  
патрон, eii|*> сложнее. J ’ jopHO работа
ют ломанлиры риТЫ.

Отличный стрелок методист к-n в<вода 
т. Максаков, к. ры отделений Сальмано- 
вич, Мнлинян, UoxtOHHHKOH, Скехлоаи 
целый рхд других — все они стараются 
передать свой опыт, научить людей 
стрелять по Вороши «овски И разу ль 
Taihi на лицо Уже кноео студентов 
научились стрелять метко И можно 
Сыть уаеренным, чти пи одна иулн 
не иройдет мимо ера г а.

Тактической подготовке также уде
ляется большое внимание Уметь 
уоранлить а бою, найд1и напр*впение 
главного удара, на хорошо решить 
сложную тактическую аадачу — это 
большое искусство, я этан  искусст

вом ваши студенты овладели ее пло
хо, 1

Вот эпизод иа жизаа роты: 3 ч. 
ночи, только лишь начинает све
тать, в ату пору особенно сладко 
спится поьле трудового дня боевой 
аоиотоаки. Но идруг тревога. Быстро 
и четко ностро-лась рота в полном 
и боевом составе Командный состав 
на местах, поставлена короткая кала
ча, 1 я т я  команда м дванулась ро 
та. В походе об'ясниля валачу. Наши 
иол я в обороне, противник наступает.

Быстро завяла батальоны районы 
обороны, точно по арвкаяу комаа 
дара все вамерло па полковом участ
ке. Дружными валпаиа хорошо орга
низованной контратакой оыл ветре 
чев противник Учение иакончены, 
в-p полка блаюаарат poiy ВУЗ 8а 
отличвое отношение к занятинм 

Усталые и довольные двинулись в 
обратный путь студявты, еще раз 
они показал», что студенты СГУ вы 
со ко несут знамя университета. 1а 
кие бойI ы как Спирин. Каховский. 
Редюков, Беккер, Лебедев. Невзоров 
Инншлйрв и лр в учебной оостанов 
ке сумели показать образцы энтуаи- 
авма и с! моотв.*рженности. Не плохо 
проводит литерная жиань и не смот
ря на целый рад недостатков, все 
же можно с уверенностью ста ть . 
4io студенты лагерники при умелом 
руководстве со стороны комаадоваеиа 
роты, партийное органиаацви в воеа 
рука тов. Куцова слое обещание, дан 
нов перед уходом в лагеря .и в ла
герях у ч и т ь с я  не ниж е, чем на хоро 
ши и отлично*, с честью выаодвят

КАУФМАН

«ЦартнЯло - воспитательная работа 
до^киа занять первое место в жизни 
партийных и комсомольских студен че- 
сюях организации» (передовая Ц .Д  
tllpai&a;» от 3 /IV с. г. Nr S2). Такова 
директива нашей партии Ц К  ВКП (б). 
Нартпросвещсйие является важнейшей 
формой партийно-воспитательной рабо. 
вы. Советский вуз должен вырастить 
не просто специалиста, а специалиста- 
большевнка. не боящегося трудностей 
практической работы, способного пре
одолеть их. Эт1и качества мы должны 
воспитать в нашей студенческой моло
дежи.

Истекший учебный год, особ едко 
второй семестр, характеризовался серь
езными сдвигами в политико-восиита 
гельной работе СГУ. Следующие цифры 
и факты характеризуют эту работу.

Работало политшкол н кружков по 
комсомольской к  союзной сети— 42 с 
охватом 1072 человека. Кроме того, еще 
работало 4 кружка по изучению не. 
торик ВКП (б) парте;ти и 1 кружол 
научных работников.

Всего политучебой было охвачено 
студентов 1127 человек. Посещаемость 
средняя: комсомольских— 91,7 проц.,
союзная—86,7 проц., парткоме. —  90
n*>U-

Качествениые показатели так же 
можно считать не плохими: 72 проп.
хорошо и очень хорошо по комсомоль
ской ю^и, и 53 проа. по союзной. Хо
рошие качественные показатели имеет 
один'из Я-х кружков партсети (руко
водитель т. Терентии). Нго был .самый 
лучший кружок из всех работавших 
в университете кружков: 100 проц.
посещаемость, ни одного «неуда» и 
полное выполнение программы.

Ч>ыло гбы однако ошибочно сказать, 
что партийная л  комсомольская орга
низация университета сделали вес 
вполне достаточно в политико-воспита
тельной работе и что недочетов нет.

Коренным недочетом является отор
ванность политико-воспитательной ра

боты от конкретных практических за
дач университета, отсутствие органнче- 
ческой увязки с внутрипартийной, 
комсомольской и общественной рабо
той, с борьбой за улучшение учетно
производственной работы, за крепкую 
учеб но-производственную дисциплину
студенчества.

Среди пропагандистов—коммунистов, 
было крайне мало, большинство про
пагандистов—комсомольцы^ Среди них 
было» много не проверенных комис
сией. Се мшары пропагандистами посе
щались крайне плохо (50 проц.). Парт. 
кабинЛ1 те оказывал никакой помощи 
в организации партпроса, он плохо 
справлялся со своей задачей.

Руководство парт просом со стороны 
парткома было недостаточным. Жнвог) 
руководства, контроля за работой было 
мало.

Несколько фактов из работы полит
информаторов говорят о том же.

Случаи искажения фактов газетного 
материала, отсутствие политически вер
ных коментариев к фактам, не серьез
ное отношение со стороны слушателей 
к сообщаемым фактам, смех но поводу 
сообщения 'информатора о смерти tol. 
Смидович, шум. разговоры во время
информации и т. п.

О таких фактах сообщается в мате
риале «За научные) кадры» из 2 ср. 
1 курда химфака (материал не опуб
ликован).

Работа гго партпросу незаконно свер
нута к началу мая, а до конца учеб
ного года оставалось еще 2 месяца, 
©ти два месяца нами потеряны для
воспитательной работы. Несуразная
практика проведения зачетных сессий 
на протяжении 1 почтя трех месяцев 
была одной из причин преждевремен
ного свертывания работы партпроса.

Задача партийной и комсомольской 
организации в следующем учебном
году—закрепить достигнутые успехи а 
реТп ительно устранить все недочеты, 
допущенные в истекшем году 1934-35.

Секретарь парткома СМИРНОВ ’

Санчасть в СГУ
В настоящем году санчастью 

•университета проведен ряд прак 
тических меропоиятий в деле оз
доровления студенческого быта 
Регулярно в течение всего года 
производились медицинские ос 
видетельствования студентов, да
валась консультация по вопросам 
здоровья и учебы. Организован 
планомерный учет по Всем  видам 
болезней, причем больные нахо 
дятся под непосредственным наб 
людением врача и по мере надо
бности получают стационарное и 
санаторное лечение.

Перед весенней сессией сани* 
тарная часть совместно с дирек
цией и профкомом организовала 
обеды повышенного типа для 
слабых студентов. По окончании 
учебного года ряд студентов бу 
дут посланы в санатории и дома 
отдыха. Работу санитарной ча 
сти — важнейшего рычага в де
ле оздоровления студенческих 
масс —надо всемерно укреплять

Л Ф.

Кафедра физ. химии
Вот уже три года, как кафедра 

финической химяв все обещает обо
рудоваться и нормально обслуживать 
студентов в смысле ид подготовки, 
как специалистов. Но до сих пор 
имеются дефекты в работе В теку
щем году кафедра не смогла обеду 
жить всех диалимаетов. почему часть 
из них вынуждена была перекочекагь 
на кафадцу аналитической химия

По правилу студенты ио окончании 
четвертого курс* аеред производ
ственной практикой должны уже 
иметь темы дв<иомвых работ.

До сих пор темы не выработаны, 
студентам не ро8дааы Студенты с 
аряктикв пишут письм», просят ори 
слать темы, но это до сих пор голос 
вопиющих в пустыне. Кроме этого, 
из 18 человек студенток 6 человек' 
остались ив j производственной прик 
тики.

Профессору Шлезингеру необходрмо 
указанные дефекты немедленно устра 
нить, отеетственяность за качество 
аодпиавлаваемьи специалистов с не- 

I го не слагается. ДРУГ

Летний отдых
Заканчивается учебный год. 

Мы уже на пороге летних кани
кул. Как мы их намерены п вве
сти? Все мы достаточно осозна
ли важность организации пра
вильного отдыха? Все ли знают 
чт > осению университет желает 
видеть нас с таким новым запа* 
сом сил, бодрости и жизнерадо* 
стности. который обеспечил бы 
бесперебойную и четкую работу 
в течение текущего учебного Го
да?

Правильный отдых обеспечива* 
ет хорошую работоспособность—  
это аксиома

Посмотрим, что в этом отно 
шении сделали наши организа
ции Перед нами план треуголь
ника университета, выдержки из 
которого приведем.

Послать в дом отдыха 80 чел 
В  санатории —  12 чел. наладить 
систематическую работу кружка 
яхтистов —16 челов

Забронировать лодок на лет 
ний период на 30 чел. Далее 
идет ряд намеченных маршрутов 
экскурсий: пешеходная по краю, 
несколько маршрутов по Волге 
Москва, Ленинград, Крым, Сев. 
Кавказ и т. д Не пер-числяя 
всего, укажем ли(иь, что экскур 
сионные мероприятия расчитаны 
на 113 чел. Этот .план по ряду 
пунктов, именно, в части даль
них маршрутов несколько нереа 
лен, как показал уже опыт Ьрым 
ско-Кавказской экскурсии груп 
пы географов, оказавшихся в до 
роге в тяжелом материальном 
положении. Несомненно, придет 
ся сделать упор на маршруты 
краевого характера и волжские 
что поможет сделать экскурси 
онную работу более массовой,

чем это предусмотрено настоя
щим планом

Обратимся к работе месткома 
Путевок на курорты (Кавказ, 
Липец ) местком реализует 5, из 
них научных работников I (доц. 
Белозеров!, остальные—служащие 
и техперсонал. По линии аспи
рантуры выделен фонд в 2000 р. 
из которых 400 р. на посылку 
аспиранта Воробьева на курорт, 
остальные— в дома отдыха. Для

ГЬвел Васильевич отдыхает

техперсонала —7 путевок в дом 
отдыха. Кроме того, арендована 
на 8 й остановке дача в 6 ком 
нат, которая занята научными 
работниками и работниками биб-
ки. Местком помог также по ли
нии союза некоторым научным 
работникам (Белозеров. |'асиль- 
ев и др ) достать дачу

Дирекцией отпущено 1690 руб 
на посылку 12 >детей научных 
работников в летние лагери

Пожелаем же всем нашим 
н а у ч н ы м  работникам сту
дентам и служащим „организова- 
ванно и неорганизованно" запас
тись легом здоровьем, бодростью 
и свежими силами к новому учеб
ному году

Доцент КАЛИНИН



Оканчивают 34 Большевистской работой в подшефном 
районе ответим на решения пленума

ЦК ВКП(б).

Из 44 аспирантов С ГУ  в теку
щем году оканчивают 34 челов. 
В  связи с этим небезынтерес
но остановиться на некоторых 
итогах в работе аспирантов на
шего университета

Аспирантура в СГУ  комплек
товалась в основном из ОКОНЧИВ' 
ших бывший педфак СГУ , а за 
тем пединститут Поступающие 
не обладали достаточно углуб
ленными знаниями в области и з
бранной специальности. Тем бо
лее ответственна была задача, 
стоявшая перед дирекцией С ГУ  в 
дел-‘ подготовки высоко квалифи 
цированных кадров исследовате
лей и педагогов высшей школы 
Однако аспиранты С ГУ  до по 
следних дней не чствовали хо 
эяина. Частая смена директоров, 
заведующих учебной частью 
привела к недостаточному руко 
водству в подготовке аспиран
туры Каждый руконодигель ка
федры строил работу по своему 
усмотрению. Основным недостат
ком следует считать малый 
удельный вес исследовательской 
работы аспиранта в общей си* 
стеме подготовки- Только не 
большая часть оканчивающих

Учебный год пришел к концу. 
Бросая беглый взгляд на нашу 
производственную и воспитатель 
пую работу, мне хотелось бы на 
фове исторических указаний вож
дя партии о кадрах, о работе с 
живыми конкретными людьми, по
казать и некоторых наших „заат 
вых людей", которыми вправе 
гордиться наша Alma Mater—С Г У .

Быть может некоторые из них 
и ве призваны „юридически* 
как отличники-ударнмки но фвк 
тически темпы их работы их 
звания своего дела говорят за 
будущее как прекрасных совет
ских специалистов.

Поэтому то я не намерен гово
рить о наших знаменитостях, как 
Фалькович, Степухович — их сла
ва первого, как физика, второго 
как физико-химика, известна всем.

Моя з а д а ч а — познакомить сту
дентов, если так выражусь, со 
звездами пока еще второй вели- 
ны.

Возьмем физматовца 3 го кур
са комсомольца Попона. Он—от- 
личник, глубоко знающий свою 
область, любящий ее. Погово
рить с ни*Г по вопросам физики 
и математики —  необыкновенное 
удовольствие. Он умеет живо, 
образно, поняло и увлекатель 
но рассказать о весьма трудных 
вещах, коюрые становятся по* 
яятны и не физматовцу. Большая 
начитанность делает из него об 
разованного культурного специа 
листа, а не сухого математика- 
При этом неудивительно, что и. 
кружок полит, занятий он вел 
прекрасно.

А  вот другой отличник,— един
ственный астроном С ГУ —студент 
IV  кур. Штегтан. С каким увле
чением и глубоким знанием сво
их бесчисленных звезд он прово* 
дит экскурсии на вышку нашей 
обсерватории! Теперь заглянем 
на химфак. Здесь так много от
личников. что и трудно ука- 
за-ib на лучших. Особенно выде 
ляется своими, большими позна 
ниями, серьезностью, глубиной 
подхода и требовательностью к 
себе студ. IV к. комсомолец Неку*

сможет защитить диссертацию.
В  качестве положительного 

момента следует отметить боль 
шое участие аспирантов в педа
гогическом процессе университе
та в качестве ассистентов, при 
чем отзывы руководителей ка
федр студенчества очень хоро
шие.

Большую работу, связан
ную с введением орошаемого хо
зяйства, проводят аспиранты ка
федры физиологии и анатомии 
растений Каждый из 5 аспиран
тов этой кафедры оканчивающих 
в текущем году будет осенью 
защищать диссертацию. Кроме то 
го, каждый из аспирантов указан 
ной кафедры имеет от 1 до 5 
уже вышедших из печати работ. 
Не менее интересные темы раз 
рабатывают аспиранты других 
кафедр.

Нужно добиться того, чтобы 
метод работы отд. кафедр уни 
верситета, например кафедры 
физюлогии растений, в подго 
товке аспирантуры был перенят 
всеми кафедрами университета 

АСПИРАНТ

рашин Он самостоятельно углу
би* знания немецкого языка, изу
чил английский яз. и всегда Сле
дит за новейшими успехами в 
своей специальности

Пробравшись через коридоры 
с коллекциями метеоритов руд и 
др. минералов, мы попадаем к 
геологам Здесь можно встретить 
таких отличников, как комсомо
лец Коля Морозов Он произво
дит необыкновенное впечатление 
широтой своих познаний из об
ласти истории, диалектического 
материализма истории филосо
фии, художественной литерату
ры и текущей политики. С не
меньшей свободой, чем о геоло- 
гическкх Эрах, он говорит об 
особенностях стилей Гомера, Вир 
гилия, социальных корнях их про
изведений, об отличительных осо
бенностях в творчестве Шилле 
ра, Гете и Шекспира. Да что и 
говорить, ведь все помнят его 
выступления на вечере, посвя 
щенном приезду писателя Пан 
ферова

Познакомьтесь теперь с Куку 
евым Алешей, этим жизнерадо
стным, полным Энергии, юноше
ского веселия геологом. Какая 
необыкновенная наблюдатель
ность и умение схватывать глав
ное, ассоциировать в определен
ную цельную картину. Это одно 
из ценнейших качеств натурали 
ста (а геолог ведь тоже им яв
ляется>. А  какой он хугожник! 
В 5-10 минут и в его руках ку
сок известняка (опоки) рревра 
щается при помощи перочинного 
ножика в изумительную головку 
или фантастическую диковинку 
На куске картона мелом или 
углем он нарисует живописней
ший пейзаж. Поистине талантли 
вый самородок.

Поднимитесь на Этаж  выше и 
вы попадете к биологам. На пер
вый взгляд при виде их занятий 
с червями, лягушками, кошками 
и т. п. тварями, кажется, что 
„хуже и противнее занятия, чем 
у биологов,— н ет". Но это, к на
шему сты ду, очень распростра 
ненное на др. факультетах неве
жественное мнение о биологах,

С 24-го марта с-г. СГУ  начал 
шефствовать над Новожернов- 
ском районом. Был сделан вы
езд в район, изучены непосред
ственно запросы и нужды рай
она, установлена связь с район 
ними организациями. Было раз 
веонуто соревнование с 48 
тракторными бригадами. Удар
ники, как всегда, впереди 
Краснознамен ная группа хим
фака второго куоса пер
вая выделила 4 человек л у ч 
ших ударников для посылки на 
весеннюю посевную в район. За 
ней последовали другие. Всего 
университетом послано в пери
од проведения весеннего сева 
46 человек.

Вначале проведения сева про
цент выполнения сева по Жер- 
новскому району был очень ни
зок: на 15 апреля—10 проц.

Причинами столь неудовлет
ворительного хода сева по кол
хозам являлось невыполнение 
указаний краевого комитета 
партии о постановке массовой 
работы и подготовке к весенне
му севу, слишком медленная 
раскачка в работе тракторных 
бригад, неумелое использование 
технических возможностей. Од
новременно с этим не было не
обходимой заСоты об улучше
нии бытовых условий трактори 
стов. В  соответствии с этими 
-дефектами, по указанию рай
онного комитета партии бы
ли расставлены наши товарище, 
которые своей боевой, добро
совестной работой оказали боль* 
шую помощь. Районные органи
зации в своем сффициальчом 
сообщении на имя Фрунзенско
го райкома партии отмечают 
большую помощь в севе, полу-

ничуть не обескураживает зооло
гов. Они спокойно вносят свою 
скромную лепту в дело социали
стического строительства изуче
нием жизни животных.

Возьмите Кондрашкина. Ш к., 
комсомолец - активист. Это дав
но сложившивший Энтомолог, 
много работающий по Этому во 
просу, много читает. И нет ви 
чего стоанного, что у него по 
по всем специальным дисципли
нам .отлично".

Ларина Н.—отличница, зоолог 
3 курса. Уже самостоятельно вы 
полняет работу по распростра' 
нению грызунов в Нижней Волге 
В настоящее время в научной 
экспедиции. Аккуратность, серьез
ность, быстрота ориентации—вот 
качества Нины.

Подойиите к сосредоточивше 
муся над препаровкой кролика 
Кобпову и побеседуйте с ним по 
вопросам биологии Вас прямо 
поразит глубокая продуманность, 
серьезность и оригинальность 
ответов этого юноши. Эти каче 
ства оценены авторитетными спе
циалистами. Доцент (из СМИ)-- 
Шмндт брал над ним шефство /В 
проведении практики в области 
динамики развития. Но декан 
факультета не разрешил специа 
лизироваться „не по профилю". 
Нам известно, что это решение 
декана было вызвано „голосом 
масс" курса, где нашлись неко
торые, .возмутившиеся" тем, что 
почему, мол, Коблову можно 
специализироваться не по грызу 
нам, а им нельзя?! Этот факт! 
характерен во многих отноше-1

ченную районом от Госуниврси* 
тета. Мы гордимся этим

Силами С ГУ  оборудованы-.
2 хагы-лаборагории. По обору
дованию хат лабораторий особо 
большую инициативу проявил 
проф Усов и научные работни-* 
ки Сухомлинова и Бирюкова.

Ботьшую работу провела на
учная библиотека под руковод
ством Tv в. Артисевич по сбору/
и отправке книг в подшефный' 
район. В  этой же работе 
особую инициативу проявич 
шефорг факультета студент-'
3 курса геофака тов. Калинин.

С*в в Новожерновском рай
оне был закончен к 18 мая, 
чао ь  колхозов закончили к
1 мая. В  результате проверки 
посевной Жерновский район из 
отсталых районов встал в число 
средних.

Наши достижения в оказании^ 
номощи району во время сева 
не должны вызывать .готово- 
кружения от угпеюв*: успехи 
не так велики. Сейчас перед, 
нами стоит боевая ответствен
ная задача—иомочь цодшефно- 
му району в уборочной и хле
бозаготовительной кампаниях 
на основе решения июньского 
пленума ЦК н крайкома ВКП(б). 
Послать лучших людей от уни
верситета дл* помощи району 
в проведении уборки без по
терь, своевременного выполне
ния обязательств перед госу
дарством.

Намечено дчл посылки ва 
уборочную 8 комсоргов, 2 
пврторга, 2 мастера я  один на
учный работник.

Ответим на решения пленума 
ЦК ВкП (б ) большевистской ро
ботов в подшефном районе.

виях. Но все-таки, насиловать 
волю студента, заставлять его. 
быть специалистом в той обла
сти, которая его меньше всего 
интересует, тем более при нали
чии благоприятного ,выхода, , не 
педагогично вредно.

Из этих немногих примеров* 
мы видим,как богата, как одаре
на наша трудящаяся молодежь. 
Сколько талантов, сколько спо
собностей в ней скрыю, о кото
рых мы не знаем

Нашей з^ачей является при
ложить все усилия к тому, чтобы 
выявить из массы студенчества 
все эти „самородки" и развить их 
скрытые задатки на благо нашей, 
прекрасной социалистической ро
дины.

Изучать людей с точки зрения 
их общественной ценности, во
спитывать и перевоспитывать 
классово близких нам лю/ей, за 
ботливо. внимательно подходя к 
ошибкам товарищей, а не шаб
лонно исключать. В  этом выра- 
жае1ся бдительность. Грубое, не
чуткое отношение приносит толь
ко вред делу коммунистического 
воспитания вообще, авторитету 
же общественных организаций—в 
частности.

Итак, бороться с еще боль
шей энергией за высокообразо
ванные, беззаветно преданные 
делу коммунизма кадры совет
ских специалистов. 6.
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