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К задачам нового учебного года
В нынешнем голу особенное 

внимание надо обратить на:
1 > самостоятельную работу 

студентов, 2) организацию спе
циальных факультативных кур
сов и курсов по выбору для 
старших групп на всех факуль
тетах, 3) на работу с диплом
никами и аспирантами.

1 Новые учебные планы, при
сланные Нпрл(. мприсом в июне 
1935 г. не BHt спи формально 
ничего нового в режим вузов
ской учебной работы Остались 
прежние обязательные нагруз
ки: Ь часов для I, II и ПЬх кур* 
сов и 5.5 часов для IV  курсов 
в день. В об'ясиительной за
писке намечен небол! шой сдвиг 
н стсрсну увеличения лекций 
35*40 проц, незначительного 
уменьшения семинарских заня
тий 50-55 проц. и иводятся кон
сультации (10 прал ), необяза 
тельные для студента, если его 
не вызывает руководитель „В  
связи с э !нм допускается обя
зательная нагрузка н шестиднев
ку 25 часов вместо 30 часов, 
Д|;с-вну свэЭодным зэнятиям сту 
деша с помощью руководите 
лей.

Одна из важнейших задач 
кэф д̂р — проработать форму, со
держание и количество часор, 
которое можно выделить в уче
бном плане по дисциплинам 
кафедры

2 Ф.жультативние курсы и 
кур;ы по выбору только наме
чены формальным уч бныи пла
нам и еше не проработаны на 
кафедрах.

В высшей школе универси
тетского типа подобные курсы 
имеют очень большое значение 
в подготовке студентов, булу- 
щих ученых исследователей. 
Вторая задача кафедр и научных 
работников высшей квалифи. 
нации — реализовать те возмож
ности, которые предоставляют

новый учебный план, опр де 
лить содержание и число этих 
Kvpcr в, а также календарные 
планы их прогедрния.

Кроме лекционных курсов 
негбязательиых для студентов, 
иелесобразни посганнть и фа
культативные семинарские за. 
нятия повышенного типа для 
старших к>рсон (чтение ино
странной литературы, проработ
ка отдельных вопросов науки'.

3. Работа с дипломантами, 
подготовка к ьыпуску специа 
листов всех профилей нашего 
университета будет особенно 
трудной и сложной.

Вопрос идет не только о рас
пределении тем между студен■ 
тами-выпускниками, предостав
ления им рабочих мест и при
крепления к руководителям, дол
жен быть четкий плйн проведе
ния теоретических эксперимен
тальных иодготовител! ныхкур 
сов и выполнения дипломной 
работы

В нроипом году липлсмники- 
химикн только приступи»1* «/

, Л|#1а^ |1Я МЛЯН
‘ теоретических и 

экспериментальных подготови
тельных курсов остался невы
полненным полностью.

Дипломные работы заканчи
вались во второй половине ню 
ля. Преддипломная практика в 
целом прошла неудовлетвори
тельно

Все эти недостатки не дэлж 
ны иметь место в нынешнем 
году, и руководи гелям диплом, 
них работ необходимо без про 
медления ую чнить весь пдзн 
работы с дипломниками.

Эта третья задача кафедр и 
деканатов особенно ответствен
ная и трудная.

Необходимые мероприятия по 
выполнению этих задач долж
ны быть реализованы в ближай
шие дни.

Зав. учебной честью
профессор ГОЛУБ

ИГОГИ ИСПЫТАНИИ И ПРИЕМА 
1935— 1936 УЧЕБНОГО ГОДА

1935-36 учебный год ^уд етЗ  м 
учебным годом 2 й пятилетки 
пятилетки построения бесклас
сового социалистического об
щества.

У ж е  в итоге первого полу
годия 1935 года социалистиче
ский сект<ф имеет больше чем 
97 процентов, производство 
которого ведется на базе новей 
шей техники. Э то  все больше 
предъявляет требований к под
готовке высококвалифициро
ванных работников, способных 
оседлать технику, как говорит 
товарищ Сталин.

Ч то бы  иметь такие кадры 
нуж но  прежде всего добип ся 
ю го , чт<_бы контингент посту
пающих был отобран в социаль
ном отношении и выдержав
ших приемные испытания, т к. 
мы должны готовить кадры, 
которые бы не боялись Труд 
ностей.

И тоги  испытания и приема 
1935 - 36 учебного года очень 
поучительны. Всего было подано 
709 заявлений, из которых было 
ЯОД^Дпено до испытаний 637 че-

Испытанне держали 580 че
ловек. Выдержавших испытания 
и принятых отборочной комис 
сией 357 человек

П о  социально-партийному по
ложению  состав принятых c/ie 
д у ю щ и й :  рабочих и их детей 
118 человек, крестьян и их де
т е й — 121 человек, специалистов 
— 39 человек, служчцих— 79 че 
ловек, членов ВКП|С>) —11 чет.

членов В Л К С М —150 чел., бес
партийных—201 чел.

Принятые по факультетам 
делятся так: химфак—93 чел., 
{>измат-97 чел .биофак— 60 чел., 
геопочвенный — ЮЗ чел.

Приз* этого года несомненно 
свидительсгыуог о больной под
готовленности поступающих, чем 
в прошлые годы.

Однако, как совершенно пра
вильно сказано в решениях со 
вета народны* комиссаров СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 
1935 г. —О начальной и сред
н й школе, чго знания уча
щихся остаются все еще не- 
удовлетворителг ными, особенно 
неудовлетнорительно постав 
лена подгогов ia по русскому 
языку и обществоведению т. к. 
из 580 человек, прошедших 
испытания, те. которым отказа
но, как не выдержавшим, пре
обладающий процент падает на 
не сдавших по этим дисципли
нам .

Все это и тем более то, чго 
уже в самом холе провгпк“  
сдиорочной комиссионноыли ра
зоблачены пять человек со
циально-чуждых, требует от 
дирекции тшательного изучении 
каждого студента.

Вся эта работа будет обес
печена лишь в том случае, если 
в этой работе примут активное 
участие профессиональные и 
другие общео венные организа
ции А Л ЕК С ЕЕВ

Больше внимания геофаку

Одна из лабораторий Саратовскою iccуниверситета

1 сентября студенты геопочвенно- 
географического факультета обеспечи
ли явку и» 98 проц., лучшую явку 
показали младшие курсы. Хуже об
стоит дело с преподавателями и, глав
ным образом, нефакультетских дисци
плин. Но избежание срывов, по ука
занию учебной части, в сетке сделана 
перестановка дисциплин (педагогика), 
и тем не менее п течение первой ше
стидневки полностью сорваны занятия 
по диамату к истмату, физкультуре, 
частично по политэкономии, геомор
фологии и зоологии.

Решение совета упиверситета об 
об'ивленни конкурса на занятие ка
федр динамической геологии и эконо
мической географии ио было реали
зовано учебной частью, и кафедры к 
началу учебного года остались неза
мещенными профессорами. Как и еже
годно, и текущем году геофак испытал 
значительный наплыв со стороны по
ступающих в университет. При на
личии четырех специальностей прием 
был оо ивлеп в три группы. Несмотря 
па то, что многим студентам в прие
ме отказано. пгего на факультет при
нято 122 студента. При этом .условии 
группы оказались громоздкими, поче
му позникаот необходимость п орга
низации дополнительной четвертой 
группы, т. к. большинство кафедр для 
ведения семипарских и лабораторпых 
31НЯТПЙ с многолюдными группами пе ! 
фиспособлепо.

Факультет организовал учебный |

процесс в две смены, что до некото
рой степени облегчит вопрос с пло
щадью.; При 386'студентах, обставляю
щих 35 проц. всего контингента уни
верситета, геофак располагает пло1- 
Щадыо 837 кв. метров, т. к. предпо
лагаемое перераспределение площади 
к началу учебного года не было вы
полнено, го две кафедры вовсе оста
лись без площади, за исключением 

I кафедры почвоведения, площадь не- 
I достаточна для нормального учебного 
процесса. *

Из 76 студентов, выпускаемых в 
текущем году, не обеспечены рабочей 
•площадью 43 человека.

Необходимо срочно переоборудовать 
подвальное помещение под разбороч>- 
иую, коллекторскую и изотермическую 
рабочую комнаты. К началу занятий 
этих групп. 15 сентября, устройство 
и оборудование могут быть с успехом 
выполнены.

Нормальная работа двух смен при 
20 группах требует дополпителфго 
штата— трех уборщиц и четырех ла
борантов.

Для чтения некоторых курсов по 
факультету приглашены известные 
профессора: геолог Мушкетов и др.,
возможность нх работы должна быть 
дополнительными расходами. Необхо
димо усилить внимание факультету с 
тем. чтобы деканатам не возврата л. с я 
к вопросу об удовлетворении элемен
тарной и минимальной потребности.

■ Декан В. П. ЛУЗИН



О ходе проверки партийных 
документов в парторганизации

СГУ
Проверка партийных доку- 

менюв преследует цель привес 
ти в порядок партийное хозяй 
ство, поставить точный учет 
коммунистов, из'ять партийные 
билпы  из рук жуликов, прохо
димцев и всех врагов партии, 
обманным путем завладевших 
партбилетом.

Проверка партпокументов дол
жна усилить партийную работу 
во всен звеньях нашей партии; ход 
проверки должен сочетаться с 
глубиким изучением каждого ком 
муиистэ, значим твом с его оабо 
той, запросами, ростом его идей 
ной вооружанносги и повышением 
производственной квалификации 
В результате проверки, должны 
выдвинуться новые „кадры пар- 
тийкяго актива".
Такие задачи ставит Ц К  ВКП(б), 

проводя проверку партдокумен- 
тов. В нашей парторганизации 
мы еще не добились таких ре
зультатов. Проверка партдоку- 
менюв еще не закончена. Оста
лось проверить еще 26 человек, 
при чем 8 чел. из них по реше
нию парткома и общ го парт
собрания будут проходить про 
верку повторно.

В ближайшие дни проверка 
должна быть закончена. Несом
ненно, чго проверка уже дала 
зньчительные положительные ре
зультаты. Мы присели в порядок

мунистами необходимости дейст
вительно большевистского отно
шении к своим партийным доку
ментам,

В начате проверка проходи 
ла недостаточно тщательно 
много было чисто-формальных 
моментов и крайне мало уде
лялось внимания проверке ком
муниста по существу, как эго 
требуег ЦК. Эги недочеты бу
дут устранены при проверке 
остальных товарищей Необхо
димо, чтобы все коммунисты! 
приняли участие в проверке. 
Нужно проявить максимальную 
бдительность и даже подозри 
тельность. Не бояться этим 
обидеть кого - либо интересы 
партии выше, дороже личных 
обид.

Бдительность должна быть 
усилена особенно в нашей ву
зовской среде. Слишком ловок 
был враг, когда пролезал в пар
тию и партийный аппарат. Его 
нужно разоблачить и выбросить 
из наших рядов.

Мы должны будем еще раз 
перед утверждением проверить* 
при иомощи райкома ВКП (б ) 
всю свою работу и раОоту каж 
дого коммуниста и принять кон
кретные реиения по улучшению 
партработы В разработке вы 
несения выполнения эгого ре
шения должны принять самое 
активное участие все коммуни-партийное хозяйство, ликвидизи

вели хаос и запущенность в нем,|сты нашей парторганизации, 
добились понимания вивми ком-1 П. G М И К Н О J

Меропринтип иуицЭъими

поучительный 
УРОН

5-го сентября на геологиче
ском факультете III курса гр. А и 
Б не занимались, за исключе
нием 2-х часов минералогии: в 
гр. А— почему, спросит недоу
мевающий читатель,— вероятно 
у студентов до сих пои кани
кулярное настроение?— Нет, вы 
не угадали, как раз наоборот— 
аудитория была заполнена сту
дентами, первые часы эконом- 
политика. После получасового 
ожидания лектора академ^абог- 
ники групп обратились к сек
ретарю факультета за об’ясне- 
нием, последняя об яснила, что 
.лектора не ищите**, т. к. сегод
ня консультация. Следующие 
два часа д.»лжна была быть 
историческая геллогия, но про
фессор Можарэвский уехал. 
Студенты упорно продолжали 
ждать последних часов семина
ра по зоологии, студенты взл- 
новались—неужели не придет 
и тов. Окрокверцева.

Т. Окрокверцева не пришла, 
потому что по договоренности 
с секретарем она свои часы пе
ренесла с 6-х на 3-тьч, секре
тарь в свою очередь забыла 
прелуфедить группу.

О чем говорят эти факты? Чго 
с начала учебного года мы имеем 
срыв занятий. Учебной части и 
деканату необходимо сразу это 
пресечь.

СГУДЬНТ

В своей последней речи 
товарицСталин заявил отэм.чго 
„в  настоящее время кадры 
решают все*.

Этот первый лозунг прежде 
всего связан сего же лозунгом— 
.Забота о людах.“

Подготовка высококвалифи
цированных специалистов и за
бота о человеке положена в о с
нову работы профкома в нас 
тупившем учебном году.

По примеру прошлого года 
еще шире развернуты соцсорев
нование и ударничество но груп
пам и факультетам.

Сейчас .есть соцдоговоры, ос 
нсвным пунктом которых яв
ляется учеба на .хорошо’ и .о т 
лично. “

В этом г о д у  значительно улуч
шено культурно-бытовое обслу
живание студенчества.

Профкомом организованы сле
дующие кр уж ки : 

1. Литературный кружок,
2. Фотокружки.
3. Струнный оркестр.
4. Духовой оркестр.
5. Спортивный кружок с сек

циями:
а) танцев,
б) гимнастической,
в) легкой атлетики ,

г) лыжной,
д) конькобежной,
е) игровая
6. Драматический кружок.
Во всех этих кружках студен

чество проводит свое свобод
ное время—досуг

Профком ведет подготовку к 
организации кружка парашют
ного дела.

Заключаются договоры с теат
ром, цирком по художествен
ному о5служиванию студенче
ства.

Профком добивается сниже
ния ut;H на обеды, выделе
ние спец. стола для ударников 
и диэтического питания для 
ботьных. студентов.

В центре работы профкома 
стоит задача политического 
воспитания студенческих масс.

Организовано 30 политкруж
ков, которыми охвачена вся 
беспартийная масса студенче
ства университета в количестве 
719 чел.

Наша задача— поставить уни 
верситет на первое место по 
всем показателям среди вузов 
Саратовского края и универси
тетов Ссюза.

Пред. Профкома Ш&РАЦ

Физическую культуру на должную

Вся работа по физической 
культуре в СГУ должна пойти 
по двум направлениям:

1. По линии укрепления пси- 
хо-физических качеств студен
тов.

2. По линии овладения ком
плексом „ Г Г О “ 1-й и 2-й ступени.

Эта работа проводится ввиде 
учебно-академических занятий, 
самодеятельной физкультурной

высоту
работы и врачебного контроля.

Дая осуществления этих за 
дач необходимо иметь: кадр 
преподавателей по Ф К  с расче 
том нагрузки на каждого пре
подавателя не более 6-ти часов 
а день. Для нашего вуза необ
ходимо иметь 3-х преподавате
лей.

И м е ю щ е е с я  помещение 
не может нас удовлетворить

своей малой кубатурой. НеоО- 
ходимо арендовать вблизи СГУ  
еще один оборудованный гим
настическими снарядами £ал 
Необходимо рядом с гимнасти
ческим залом иметь раздевалку, 
в целях создания гигиенических 
условий в зале занятий.

Летние виды должны быть 
проработаны на площадке. Име
ющаяся площадка обслуживает 
и нас и мединститут, что не 
удовлетворяет нас своей мтлой 
величиной. При одновременном 
занятии в четыре, пять rpvnn 
просто мешаем друг другу. Не
обходимо спланировать учеб
ные занятие но Ф К  как у нас, 
так и в мединституте с таким 
расчетом, чтобы площадка за
нималась не более, как двумя 
группами.

Необходимо пересмотреть 
весь наличный инвентарь и, в 
зависимости от его наличия и 
состояния годности, привести 
заранее в надлежащий вид Для 
этого необходимо иметь одно
го лаборанта по Ф К, который 
вел бы и отвечал за все 
физкультурное хозяйство, в 
смысле его качества, количест
ва, хранения и использования

Состояние учета сдавших, 
сдающих .Г Т О ' 1-й и 2 й  ступе 
ни ведется из рук вон плохо 
Нет точного предсгавления о 
наличии значкистов 1 й ступе
ни по СГУ, нет точного и чет 
кого веления учета сдающих 
H o f  мы „ГТО * 1 й и 2-й ступени.

Людской материал достаточ
но хорош. При наличии условий, 
указанных выше, можно ъметь 
креикий в спо1Ливно-1е>ниче* 

ском отношении коллектив физ 
культуры в СГУ.

Преподаватель ФК 
ДЖАШИТОЗ.

Немедленно 
оказать помощь 

отстающим
Можем ли мы начать новый 

учебный год 1935-36 г , не об
ратив самого серьезного внима
ния на отстающих; студентов? 
Безусловно нет. Отстающие, как 
никогда, с начала нового учеб
ного года нуждаются в особен
ном руководстве и помощи си 
стороны профессорско-препода
вательского состава и сильной 
академической части студенчест
ва

Не оказав этой помощи, мы 
столкнемся с фактом нарастания 
новых хвостов, которые будут 
лежать тяжелым бременем на< 
педагогическом процессе нового 
учебного года.

Это для всех ясно, нэ тем не 
менее работа с отстающими у 
нас в университете отсутствует 
Ограничиваемся только разгово
рами.

Покажем на примере 1еофа- 
ка, каких размеров может до
стигнуть академическая задол
женность при отсутствии систе
матической упорной работы с 
отстающими.

Возьмем [|[ курс геологов гр 
Б. Мы здесь имеем 2-х товари
щей, исключенных из уни
верситета за неуспеваемость 
и 6 человек условно пере
веденных на 3-й курс и» 
них часть -не сдала сес:ион 
ных предметов, как диамат (Ми
щенко, Бузик, Голубев). Многие 
имеют задолженность по карто
графии, не считая того, что вс» 
военизированная часть группы.
Обхздця W H f .  ид»** па <ь r im
освобождена в конце прошлого 
учебного года

В :е  эти факты говорят о том, 
ч ю  в остальных группах не 
только геофака, но и осталь
ных факультетов с вопросом 
академзадолжеинзсги не все об
стоит благополучно

Вывод напрашивается сам со
бой; необходимо всем декана
там немедленно учесть всех от
стающих и оказлть им диффе
ренцированную пзмищь через 
кафедры. В этой работе обще- 
стьенные организации ун-та 
должны помочь деканатам и ка
федрам.

« .  К.

От редакции: Тов. вновь 
поступившие в университет, 
пишите в нашу газе)уо всех 
недостатках учебного про
цесса, про работу библиотеки, 
общежития и столовой.

Редакция находится в по
мещении парткома. Прием 
материалов с 10 до 2 час. 
дня ежедневно.

ОБ Я В Л ЕН И Е
> 16 сентября в 8 ч 30 иии. в ооме- 
щ вии оарткоыа редакция газеты 
.З а  научные кадры* оовывает со- 
в^щаийе рабкоров и редакторов;

факультетских сгенгаввт. 
ПОВЕСТКА ДНЯ.

I. 0  работе маоготиражкя в фа 
культиских отеага^ет.
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