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„Сегодня стахановцев еще ма
ло, но кто может сомневаться, 
что завтра их будет вдесятеро 
больше‘‘
(СТАЛИН)

Б0ЛЫ11ЕВИСТСЩ ПРИВЕТ ОТЛИЧНИКАМ, УДАРНИКАМ УЧЕБЫ
РАЗВЕРНЬМ ДВИЖЕНИЕ ОТЛИЧНИКОВСЛОВО ЗА ОТЛИЧНИКОМ

Сегодня торжественный день. От- 
лячвиви, ударники учебы— лунные 
люди университна, ваша гордость-- 
собрались, чтобы обсудить кзс обес
печить высокие качество учебы в 
уаиверситете, как количество отлич 
вяков сделать „вдесятеро" больше.

Речь вождя выявила необычайный 
под'еи среди с1 у|енчества и научных 
работников группы, отдельные сту- 
девты, кафедры и отдельные науч 
вые работники лают обязательства 
повысить качество своей работы, ит- 
ти в ногу со стахавовцами, не отста
вать от них.

Это паходит своо непосредствен 
ное отражение на подготовке к сес
сии.

Часть студентов уже села за под
готовку. ■ Обязуются сессию сдать на 
отлично.

Научные работники заняты прове
дением мероприятий по улучшению 
качества педагогического цронесса. 
qo улучшению качества научно-ис
следовательской работы.

Но мы не можем на этом усао 
кааваться. Много у нас еше отстаю
щих, ве зкелаюшнх, а подчас и ве 
умеющих изменять своих „хвостист
ских" темпов в работе.

Отличники, удпрники больше чем 
кто-либо другой знают причины от
ставания..

Сегодня на совещании они должны 
будут сказать об этои.

Осп должны будут поделиться опы
том своей работы, рассказать собра
нию, как они добиваются высоких 
показателей в учебе, какие обяза
тельства они берут ва себя в сья*и 
с за те й  развертывания движения

50 процентов группы на „отлично"
Проработав речь тов. Сталина 

на всесоюзном совещании ста
хановцев о стахановской движе
нии и учитывая значение этого 
нового высшего этапа соцсорев
нования, IV  курс геофака--почво
веды гр „Б",считает возможным 
и необходимым преломить неко
торые черты стахановского дви
жения в обстановке университета, 
улучшить качество учебы, улуч 
шить организацию ее примене 
ния

Мы обязуемся повысить каче
ство учебы, для этого просим:

1. От учебной части точного, 
возможно на долгое время со
ставленного расписания.

£ От деканата полной нор
мальной нагрузки рабочего дня 
в течение года, во избежание 
перегрузки перед окончанием 
учебного года.

3 Ог преподавателей: а) хо

рошо подготовленной лекции, 
б) пред‘явления больших требова
ний к студентам (не либеральни
чать в отметках).

4. От зав. кафедр эй—обеспече
ния нермальной обстановки в 
лаборатории (газ, Элект. печи 
и т. д.)

Мы обязуемся:
1. Систематически прорабаты 

вать учебный материал с возмож
но широким захватом дополни 
тельной литературы и сдачей по 
группе на 50 проц „отлично" и 
40 проц. — „хорошо"

2. Систематически прорабаты
вать материал политшкол с со
ставлением конспекта на 100 проц 
„отлично" и «хорошо".

3. Читать художественную 
литературу и посещать театр с 
последующим обменом мнениями 
и помещением заметок в теа
тральный листок. Тр — ник группы

Учиться не ниже, чем на „хорошо"
Мы на группе проработали до 

клад тов. Сталина на всесоюз 
ном совещании стахановцев. До 
клад тов Сталина при обсужде
нии его вызвал большую само 
критику Многие товарищи отме
чали, что до сих пор у нас еще 
нет крепкой дисциплины, нет 
высокого качества учебы. Вся 
группа взяла на себя обязатель
ство поднять дисциплину на выс
шую ступень и качество учебы
повысить так, чтобы отметки 

отличников в увиеерситетр. Они дол-|^ЫЛИ не менее, чем на „хорошо", 
хпы будут сказать о той помощи, Подготовку к сессии группа 
которая вужяа им,отличаакам, в их постановила вести с момента
рабоге.

Она вправе ее требовать, и опи дол* 
жпы ее получить.

проведения собрания, т. е. с 
27-XI с-г. как по диамату, так и

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ 

ОТЛИЧНИКАМ
по математике, каждый должен 
проработать глубоко с конспек 
том указанную литературу и 
сдать не менее, чем на „хорошо1*.
В  виду того, что по математике 
не имеется книг, решили прора 
ботать коллективно несколько 
лучших конспектов и создать из за 
них один концентрированный 
конспект. Кроме того студенты 
должны позаботиться достать 
каждый в др, институтах необ
ходимые книги для подготовки.
В результате некоторые студен
ты уже имеют указанные учеб 
ники

Треугольни< группы II курса 
биологов, группа „ Ь " .

Будем учиться на „отлично"
Рост отличников

В  ответ на речь т. Сталина 
I группа III курса химфака про
вела следующее:

Придавая огромное значение 
соцсоревнованию в наших ря
дах, треугольник группы провел 
проверку индивидуальных соц. 
договорсв. Результатом провер 
ки явился рост ударнико- 
группы.

В  целях поднятия качества 
учебы, роста отличников, в бли
жайшее время проводится соб
рание ударников совместно с 
отличниками групаы, где будет 
заслушана информация отлич
ника о его учебе и работе.

В  настоящее время организо
вана бригада шефства н. д па
ровозом, целью которой будет 
способствовать развитию стаха 
новского движения на же 
лезной дороге.

М. П

Мы, студенты 3 курса физмата 
Аибер и Баранов, проработав 
речь тов. Сталина, обязуемся:

1. Учкться  пэ всем предме
там на „отлично".

2. В  текущем уч году и з у 
ч и т ь  в совершенстве немецкий 
яз., чтобы вполне уметь читать 
ин» странную литературу.

3. Сделать не менее 2 докла
дов в научно-тех. кружке, при

чен для докладов использовать 
инсстранную ли те р атур у .

4. Проработать куоц вПепе- 
менные токи“ н об‘еме учебни 
ка Круг „Основы электротехни
ки" (сверх программы)

5. Знакомиться с иностранной 
>удожественной литературой, в 
частности прочитать „Ж а н  Кр и 
стоф" Ромэн Рлллана.

Ллбер. БАРАНОВ

Мощный поток стахановского 
движения, возникший в недрах 
производственной жизни и глу
боко отображенный в гениальной 
речи тов. Сталина на с езде 
стахановцев, неминуемо вовлечет 
и нас, работников науки и тех
ники, в поток общего движения 

повышение производитель
ности труда на базе освоения 
новой техники и достижений 
социалистической культуры.

Мы, научные работники, долж
ны просмотреть, расширить и 
дополнить читаемые нами курсы, 
в технических курсах, согласно 
указанию т. Сталина, критически 
подойти к производственным 
нормам, теснее увязать научную 
теорию с практикой и свою ра
боту с производством, оказывать 
п о м о щ ь  у д а р н и к а м  и 
отличникам наших вуз'ов и 
втузов, передавать свои зна
ния и опыт производственникам 
и тем самым помочь им стать 
стахановцами и на деле доказать 
необходимость самого широкого 
освоения достижений науки и 
техники в производстве в целях 
скорейшего построения бесклас
сового общества.

Проф Б. А МОЖАРОВСКИИ

Задача стать лучшим х о р о м  в  Саратовском крае
руководством всеми ува- отзывы MlfAR Г.1/1 Г ТГЯЛ'ГПЛ плпп ■ А . — , ПА 1ГЛПГ ШЛ (TI rruft nirvnoniniПод руководством всеми 

жэсмого Михаила Ивановича Щу 
рова (артиста оперы и балета) хор 
окончательно оформился. Имеет уже 
арочное ядро— сопрано, альтов, тено
ров и басов и сумел подготовить 
такие сложные вещи, как „Соловуш
ка", „Дживгра", „Сторона сторонуш- 
ка“, „Сумрак ночи", „Зеленый луч", 
„Стрекоза и муравей” , „Иитервацво 
нал* п др. песни, которые пелись 
на вечерах и заслужили бурные ап- 
лодиемьнты. 0 том, что хор уни
верситета значительно вырос н ко
личественно а качественно, говорят

отзывы райотаиков искусства, печа
ти и др., присутствовавших на вечере 
встречи участников самодеятельно
сти с артистами 23 ноября Так то» 
Еоверно говорит: „Меня здесь пора
зил больше всего хор своим замеча- 
1ельвым исполнением таких слож 
ных вещей, ка* „Сумрак ночи", где 
с особым мастерством ripe юднесены 
и фэрто и пиано. И есла приба
вить е  этому короткий срок суще- 
стеовавая его, то я  впервые 
слышу поюбный хор*. У нас

есть замечательный руководитель 
Михаил Иванович Щуров. Нужно, 
чтобы вся общественность поняла и 
оценила клич Михаила Ивановича 
Щурова, брошенный ва том вечер*! 
„Благодарю вас, товарищи, за оцен
ку. Ио мне этого мало. Я  хочу, что
бы хор был не в 50 чел., как сей
час, а в 150 человек и тогда он у 
меня будет первым по Саратовскому 
краю."

По поручению общего собра
нна хоркружка:
В. Мезенцчв, Затравкина



НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ОТВЕЧАЮТ НА РЕЧЬ ВОЖДЯ
ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ
Производственное совещание 

кафелры физики 28X1 было 
специально носвнщ нэ вопросу 
о перестройке учебн< й и науч 
нпй работы кафедры, в <вязи с 
указаниями, сделанными т  в. 
Сталиным в речи на I все 
союзном совещании стаканов 
цев. Сотруаники кафедры при
няли единодушное решение о 
проведении в жизнь на кафедре 
ряда конкретных мероприятий 
имеющих целью п< высить эф 
фиктивность как уч Оной, Так 
н научной работы кафедры

С ч и та я . ч то  наш ей ак  у а л ь  
ной  задачей в этом  (.тн н и е н и и  
я в л я е т с я  создание таких  у-ло  
вий, при ко то р ы х  бы  ви зчо «н '»  
бы стр ее  р о гло  наш - с у д е н -  
ч е с тво , ны а б а ты взя  в  себе на
в ы к  к с а м л .то я  гельнисти , о в  
лад евая  м етодикой  н аучны х  ис 
след ований , у п у б л я я  св. и зна
н и я  И ДОьеДН Hi ДО С BJeM eH 
но го  ур о вн я  со  т ве тс ги ук щ и х  
о б л астей  естество зн ан и я, каф ед
ра пред ю лагает:

1. f i t  реве ти  10 проц. .с е м и 
н а р ски х " з а н я 1ий по тем курсам , 
ко то р ы е  о б 'с  ечи ваю гея  Каф-Д- 
р е й ,  в веобиза> ельиы е си ст  - 
м а ти че ски е  kohi ул ьта ц и  •, тщ а  
те л ьн о  Пересм отрев вместе С 
тем  весь  м атери ал  кур соч  г тек1, 
ч т е б ы  ш  д н ять  к ачество  о тс  а 
ющих о б я  агельны х  сем ина
р о в  ДО ДоЛЖнОЙ вы со ты .

2. Оргв низовагь научный сту 
денческий круж >к, тематика ра 
боты которого бы ia бы связана 
с основным напрпвлени*м науч 
ной рабош *аф  д.>ы и, таи им 
образом, у».тан вливала бы но тч- 
янную СВиЗЬ студентов с Кофед 
рой.

3. Приступить к организации 
специального физического п -ак 
тикума, являющегося промежу
точным звеном между общ м 
практикумом и узко специаль

ными и исследовательскими ла
бораториями и привлечо к по- 
стааов*е серьезных работ в 
нем студентов (в первую оче 
р дь студентов-отличников), за- 
релляя таким образом их связь 

с кафедрой.
4 Вовлечь студентов старших 

курсов и отличников в работу 
ночного колоквиума кафедры.

5 Полност» ю обеспечить ди- 
пломанг. в литературой, рабо 
чим mi с том и аппаратурой (те 
*ы дипломных работ являются 
ч С'яма тех (бщих тем научной 
рабпы. которые ведет кафедра 
а также систематической кон
сультацией И постоянной-телни 
ч-ской помощью, для чеговыде 
•и'ь из шт«та производства 
|вух квалифицированных мас
тер JH.

6. Выпустить руководство по 
занятиям в физпрактикуме (Не 
И' в ) и но курсуэл.м.колебании
ТЦЫИНиИ)

В отношении ррционализаиии 
и аовыш ния эффекгивнэсти на 
учЦ| й набогы сотрудников, ка
федрой было посгановлено:

1 Организовать спец. лабо- 
•аторию для постоянн й и не- 
меалениой тех. помощи в экспе 
р меняльной раб >те студентов.

2 Составит! полною и общую 
дли в : х сотрудников картотеку 
п ) т м вопросам, которые яв

яюгеи основными в научной 
работе кафедры.

3 Ввести строгий порядок в 
пользовании инвентарем.

4 вы п о л н и ть  пред лагаем ы е 
кпфеаре н а учн ы е  исследования

Конкретные обязательства
Выступление тов. Сталина на 

первом всесоюзном совещании 
стахановцев открывает ноную 
страницу в развитии советской 
и мировой науки В сво'гй речи 
тов. Сталин указал, какая опас 
Hocib гро»иг Н'-уке, когда она 
цепляется за телническ» ю от
сталость и порывает связь с 
практикой и опытом.

Тов Сплин  поставил пеоея 
научными работниками прямую 
задачу перес • р шться по-настоя
щему, по-нау шому, на новый, 
стаханов:кии лад.

Научные сотрудники каф. 
почвоведения в оавет на речь 
тов. Сталина берут на себя сле
дующие конкретные обязатель 
Сгва:

1. Пересмотреть методику поч 
венных анализов с целью вне
сения в нее длюлнений и и-<м - 
пений, способствующих макси 
мальной производительности 
труда научного раблника, а 
именно: а) провести сравнитель
ное изучение методов опреде
ления емкости поглощения,

б) проработать методику опре
деления гипса, в) провести срав« 
нительиое изучение методики 
определения дисперсности почв,
г) проработать новый метод ои« 
ределения поглощения натр-я,
д) реферировать все методиче
ские работы, входящие в зяг- 
лирские и американские жур
налы, и наиболее оригинальные 
применять в лабораторией арак- 
гике,

2 Преподтвательский состав 
кафедры берет на себя о^я»а- 
тельство установить личмую 
связь с рзбочими-ста* ановщмн 
сельского хозайсв 1  в цмях 
оказания им ном ища в их про
изводственной работе.

3 Пров рить самоо^язатель- 
ства кяфедиы и научных со
трудников в свете новых зая^ч.

4 Знать сам ’Обя«агельстиа 
студентов и активно содейств)- 
вагь их выполнению, а та*же 
и зд ать все усл> вия для дви
жения отличников.

Со рудники КьфзДОЫ
почьоававим

Итоговая олимпиада университета
Самодеятельность уи-саерси 

тета вступает в ответственный 
период —период генерального 
смотра своих творческих сил 

12 декабря с 4 х час>в дня в 
клубе им Д»ержинского профком 
и комитет комсомола СГУ про 
водят итоговую олимпиаду са 
молеятельнjro  искусства уни 
верситета.

Задачей олимчиадч я в 1яется  
показ кутьгурно-худ' ж  ствен-

на нужды производства и и с с л е д 0 1 ного творчесчого р^ста студен
вания об р .иного характера. Кон
кретные поруч ния n j иров де- 
н ю всех перечисленных меро- 
>рияг«й закреплены за от!ель- 

ными сотрудниками каф-дры.
П ^ ф  ГО ЛУэКОВ

Об изменении методов преподавания в СГУ
.Методы обучевия в высшей пьол 

должны шесаечить индивидуальвук» и 
самостоятельную ра̂ о у С1уДевГФ»а 
(U oct. ЦПК СССР, 19 I X -32 г. об 
учебных upoi раммах и режиме ь 
высшей школ и и техникуме)

Существующая в нашем унияерсн 
тете система гру шовои прора >отк* 
лекционною материала н> обеспечи
вает индивидуальной я с̂  и остоя «ель- 
вой работы пудевтлв „Наши семи
нары.. многим студийкам ве дают 
самостоятельно работать с книто , 
углубленно прорьбатыв.ть материал, 
более продуктивно нанимать свое 
время*. Та«ую хараатеристиву дае 
семинарам представитель оуд^вче 
ства.

С 1 декабря 1935 года часть се- 
ы«нац08 (10-20 проц) иамен^епа 
вео6азательвн1ИИ для стуиевгов кон 
судьтацивмв профессоров и препода
вателей. Ча.сы консультации ве вн«- 
сятси в о̂ щее расапсавяе. Эти часы 
аалвячаются ареиода><атезямя ю  до 
говореавостн с предо гавателямв 
труап.

Эго мероприятие ведостпточао ргв- 
гружает студентов от самое!оагель- 
вой работы ио ОIвошению к о >шему 
числу оОнвательвых часо», эго со 
ставят для 1, 2 в 3 курсов ue do 
лее 5 аиоц всего числа часов обя
зательных paf'OT. На IV курсе, где 
прошди? цроизводствеав»я практика 
эффе.т подучается весколько Поль
ше— около 10 арод. уменьшеаиа 
ежедвеввой нагрузви.

П«1»>хидимы аильвеишие меро три»' 
[>-н, а юоы обеспнчи гь сам о сто а те ль* 
мую работу студелгов: ,

1 Oj обожигь от семиалрссих за- 
нат«й т^х студонто*, которые с 
10Л1 Ш-Й aoifcboii «ля се!>н М'>г?т 
|рорх6атыеагь материал самосто 

a ie iiH O , арябегаи к помощи препо- 
«авателн по м-̂ ре вадобвости. Такие
СТ\ДеВТЫ ОСко ОЖДиЮГСЯ ОТ Оби8 8 -
тельною аосещеаил семинаров с 
ра |̂>еш<яо< декана, по спискам ваве- 
«ушщ.ж кафедрами,

2 Лабораторная работа студентов 
Юижна быть рациоаализиров ва с 
гем чтобы иОеспечить индивидуаль
ную рабту студентов, ляквидиро 
нагь О 'еличку  которая вамечаегся 
П|>и ироведении этого мето|а обуче
ния, как прав-ло, при нашей систе
ме лабораторных раоот и практиче
ских 8 н я 1нй. Студенты ве получают 
• едче дунльных шдааий, согласо- 
нанны» с его способностями, с^лов 
постами и е .о  бюджетом времена 
dee огб«.>в ют о пр^делеаное время в 
лаборатории и ао всем плановым 
лисци 1лиинм. Неооходомо в методы 
«аборатнрны* р. нот ввести элементы 
ш ьчнш о исследования в дать ьоз- 
н ж-ость отличникам аакаачн^ать 
01*яантель вые -to алану лабораторные 
работы в Очлее короткий срок, сти- 
иучиру,) поднятие самостоятельной 
работы студентов.

ГОЛУБ

чества, популяризация много 
гранного самодеятельного ис 
кусства, выявление новых та 
лангов и вовлечение их в общ - 
ственную жизнь Byta.

Лучшие студенты самотеяте ь- 
ности 12 XII 35 г вын сят на суд 
общественности свое мастер .'t - 
в о  в овладей и различными 
формами разиоj6pa3Horo иску: 
ства. в ссчетании с лучшими 
показателями учебы.

Порядок олим шалы установ 
лен следующий:

1. Всгулительное слово.

2. Просмотр исполнителей.
3 Сообщение жюри.
Решением профком* состав 

жюри утвержден из 7 человек.
1. Спирин (пр )фчом С ГУ )
2. Полковников (ком. ВЛКСМ
3 К  ворков С Н. (балетмей

стер театра оперы и бал.)
4. Щуров М. И. (артист теат

ра оп<-ры и балета).
5 Никитай(4ин (артист театра 

драмы)
6 Литвиненко (представитель 

Кр;<й УЗП ).
7. За ком (представ. газеты 

„Молодой сталинец").
В период с 20 по 25 декабря 

будет проведена 2 я город:кая 
олимпиада самодеятельною ис
кусства.

Отстаивать первенство уни- 
В' рситета, бороться за почет
ное место на городе>ой и краг- 
вой олим [иадах—дело честд
каждого студента, делэ че ти 
«сех общественных оргаиизаанй 
университета.

П. СП4РИН

Увеличить количество л з к щ о н н у х  чзсэв
В пор»д«е обсуж1ения в на 

стоящее время стоит вопрос 
об ебявательаости и веобяза 
теаьяоста сеиинаиов, вопрос ва 
болевший. Если мы спросим, что 
конкретно дают обязательные се 
минары студ втам, то вам отве
тят; 1) семиаара ставят себе 
задачей углубл»вие в р*сшвр1 вие 
янанвя студента, 2) выанлевие заа 
най, 3) аоиощь отстающим.

Сарашивается, почему отнято aps- 
во достаточного углубленна и р с- 
ширения учебного материала у лек 
тора, у ирифессора, которому предо 
станленве эюй воаможаости наи более 
целесообразно. Слушая аре^рагные 
ю изложен>.ю и содержанию лекции 
юаеата ТауПина, желаешь наиболее 
полного углубления ан л̂иуа читае
мого им предмета в, к сожалению 
часто слышишь его в других ленто- 
ровз мечааия: яИзааограаиченаости 
времени, я этому воаросу уae i•-ть 
больше ввиминия не мо«у, д>рн6о- 
таете ва семиварах, прочитаете ь 
литературе*.

Справляются ли с этим семина
ры? Her. На ветфаке в систему про*

5
И

веневиа сеиинарок введены системы 
яо-сланоч студ-нтов она Bifero Ht« 
учного и углублен-юго груше ее ди- 
ют (я имею 8*е.сь в виду яервые 
•урсы) На семинграх в основной 
п >овоаится одчо ременное выявление 
знаний и помощь отстанщчм сту* 
«ентам; ндесь иерное исключает вто- 
■08 -- с I уден г прелпочитгвт не С-i ре
ши ать иреао|авателя, из соображв. 
«̂3 но ноквосги вывода о ведпеп- 

точном усвоении им данного пред
мета. U результате студент готовится 
еже две ао б сем * в арам как в ур». 
«••и, в большинстве, неiото ■ веуг- 
луоленно прорабагыван магериад.

Мои предложения сводятся:
1. Увеличить число лекциовамг 

«асов увеличив мнтериал, прораба
тываемый ва лекции.

2. BiecTH веобязагельные семя- 
нары-консультации, абсолютно исклю* 
айв ив них у и т  аначвй сгуднвто».

3. Сою'атигь ю минимума час да 
оэжаседьыых семангро<.

г. р у б ц ш



ПОДНИМЕМ КАЧЕСТВО ПОЛИТУЧЕБЫ!
Я  С Т О Ю  З А  К О Р О Т К И Е  Д О К Л А Ц Ы

Большое значение изучения! 
историк партии очевидно, ибо I 
она на конкретных призерах 
учим основным положениям марк- 
«■sura* ленинизма, вскрывает оши 
бочюость теорий, политических 1 
течений, боровшихся поотив ге 
нсральной линии партии науча
ет распознавать классового вра 
га, 8* какую бы одежду он h i  
нарядился.

Руководимый Д. И. Лучини- 
ншш кружок, в котором я зани
маюсь, только что приступил к 
изучению истории партии (до 
тою прорабатывали материал 
VIN конгресса Коминтерна I Гово
рить о его работе по изучению 
истории партии пиэтому трудно, 
тем более, что самый состав 
кружка сильно изменился Огра 
яичусь поэтому своими пожела
ниями по данному вопросу.

Основным условием устешно- 
сти работы кружка я считаю то, 
чтьбы члены кружка являлись 
вполне подготорленными it каж 
дому занятию. Плохая подготов
ка * занятиям со стороны членои 
spysKKa снижает серьезность его 
работы и делает ее скучной и 
малопродуктивной. Очень важ* 
вой представляется мне форма 
проведения занятий. Я  стою за 
юршкие Доклады с последую 
я а *  их обсуждением и заключи
тельным словом руководителя, в 
которой должно быть указано, 
хакче из высказывавшихся в док 
ладе и в выступлениях положе 
нпя ошибочны и почему именно. 
Самый доклад намой взгляд дод
жей быти максимально краток 
ижеть характер Подробных тези 
егэв, ко отнюдь не „лекций", ибо 
доклад основывается на литера 
туре, которая должна быть изу 
чеиа всеми членами кружка за 
ранее Таким образом доклад 
должен быть по существу всту I

пительным словом к обсуждению 
прочитанной литературы

В докладе должны быть даны 
характеристика экономических 
политических и т д условий 
разбираемого момента сущность

тех ложных течений, против ко
те рых боролась партия их клас
совая природа их ошибочность 
и вредное ь

Против такого способа занятий 
мгжно возражать что он таит в 
себе опасность готовится к за 
нмтию будет только докладчик 
Полагаю, однако, что члены на 
шего кружка действительно ст^е
МЯТСЯ ИЗуЧИ ТЬ VCTOpHIO с в  НИ
партии а поэтому для нашего 
кружка такой опасности не суще 
ствует. В  крайнем случае можно 
бьиобы не назначать докладчика 
заранее хотя было бы это xv же. на 
знач^нный заблаговременно до
кладчик не ограничится конечно, 
минимумгм литературы, и огэто 
го выиграет досюинство его до 
клада.

Псоф Ш1Е31НГЕР

Выбросим из своих рядов
Комсомолец II курса химфчка 

Тру, яков в течение 2 -1 , при^ 
лиэительно, месяцев занимался 
гря*ной клеветой на партию, 
то* Сталина и сов вла ть Дея 
тельииСть Трунякова процветала 
э комнате общежития, где он 
жшл, где жил и ряд других ком
сомольцев, в том числе комсорг 
группы Серов. Трупяков пропо- 
зеяьвал, что иартия иеправиль' 
но проводила политику р ску- 
лвчивания, что у нас в СССР 
процветает проституция и т. д.

0 « , Тручяков, хотя и полу
чает военизированную стипен
дию, во в Красную армию, в 
сл> чае войны, не пойдет. Учит
ся же сн лишь для того, чг< бы 
зарабатывать побольше денег, а 
ва остальное ему наплевать.

Серов, комсорг группы, mt 
учи^я Трупяков, старался .пе
ревоспитав" его своими сила- 
ям.

29 XI комсомольское соб ание 
разбирало вопрос о Трупякове.

Выяснилось, чт> Трупяков пло
хо учится, очень недисципли
нирован, плохо относится к по
литзанятиям. На собрании он 
пытался представиться д%рач_ 
ком, глупеньким, но этот маневр 
не удал я.

И правимы» ск^на* один из 
выступавших: Е л и  это чело
век Н;рмальи->й, тэ за такие 
разговоры его над выгнать из 
наших рядов, ес |и же он не- 
н >рмалк ный, т | ему не место 
среди норма ь н ы х “ .

Кимсимольское собрание пос
тановило иекпючить Групякова 
из комсомола и проси 'Ь ли^ек- 
цию об иск ючении его из уни
верситета. Cepoty за нед веде
ние св eui еменно с б э>ом деле 
до комитета КСМ об'яалеч стро
гий выговор.

Э п т  случ , й п о казы вает , ч то  
*омсомотьс->ая организация до 
сих пор занимаем-* а политвис- 
ПиТаннем во о б щ е ", ч то  она 
не и зу ч а е т  и не р або тает с важ- 
пым ком сом ольц ем  в отд ельно 
сти .

Борясь за качество учебы, го
товясь стать в передовые ряды 
строителей социатизма, нужно 
ни на минуту не терЯ'Ь клас о- 
вой байте >ьносги, нужно беречь 
святую ненанисть к тем, кто по
кушается, к тем, «то клевещет 
на сча юнвую нашу родину, на 
партию, на нашего любимого 
тов. Сталипа.

Б ИЛ Ы Н

Еще раз о комсомольской 
политучебе

Со времени начала политиче 
ской учебы комсомольцев про 
шло более 3 х месяцев. Какие 
же выводы сделал наш комитет 
комсомола? Знает ли комитет, 
сколько komci мольцев пропу
стило занятия, ао какой причине 
они не являлись на занятия и 
качество учебы 

Я бы сказал, что таких све
дений у нашего комитета полу
чить нельзя, потому что ,эгих 
сведений в комитете нет, т. к. 
комитет не спрашивает их с 
пропагандистов, а если спраши
вает, то очень мало. Они ниче 
го или очень п лохо знаю г, как 
комсомольцы учатся, как в дей
ствительности работают полит
школы. На занятиях политшкол 
руководители комитета не £ф>1- 
вают, а если бывают, то очень

мало. Слабо ведут работу с те
ми товарищами, которые не яв- 
ляюгея на замятия потитшкоч. 
Отсюда и вывод, что работа на
ших политшкол не поставлена 
на должную высоту, как эгого 
требует от нас Центральный ко
митет комсомола и решение 
11 пленума.

Комитет комсомола ни разу 
не поставил отчет пропаганди
стов на заседании комитета, что
бы у них найти недостатки и 
помочь им в их работе. Пора 
всему этому положить конец, 
в<яться за уаорную ор анима
ционную работу, бороться за 
вовлечение каждого комсомоль
ца в уче^у, за хорошее каче
ств » этой учебы— Iаковы наши 
ЗНД8ЧИ.

Пропагандист М. КУ4МИН

Политзанятия проходят с большой 
активностью

Занятия комсомольской по
литшколы Денисова (гегфак) 
характиризукися живостью и 
большой активностью слушате
лей.

Слушатели к занятиям прихо 
лят подготовленными, с конспек
тами.

Так же живо и с большим ин
тересом прошли занятия 3-го 
д кабря по первой теме исто
рии партии

Лучшие активные слушатели 
школы — Фролов, Ллнманов),

Сдобн >в Х^дшче—Молостова, 
которая систематически не го
товится к занятиям, делает про
пуски.

И что характерно, Молостова 
игнорировала пилигучебу и в 
п ро ш л о м  году, об этом сооб
щалось комитету комсомола уже
не раз, но комитет комсомола 
почему-то все медлиг и не при
нимает никаких мер к таьим 
кал Молостова.

В . К.

РАБОТА П РО Ф СЕ ТИ
Политические вааятия в цроф 

союзной сети до сих пор еще про
ходят неудо«летворительно. Качеств;: 
проработки VII конгресса Кии и я 
терва сонершевао недостаточные 
В чей же кроются корни этой раехпя 
баннпстп в ш»олах профсеш? Они 
кроются в том. что:

1. У нас отсутствует дисциплина 
Слушатели несвоевременно л лнются 
ва аанятил, начинают заниматься с 
оао Даниям и кончают раньше уста 
новлеавого времевв, когда материал 
для проработай имеется.

2. Частые случаи сры^а занятий.
3 Больший процевт веюсещеыия 

ао нвуважят^ь'мм причинам
4 .  Староаы ш  ол только реги 

стрируюг присутствующих, а работы 
зо л ж ной в укреплении трудовой дно- 
цииличы не недут.

5. Еще хуже: профорги академи
ческих групп ае заают, все ли их 
студенты 'ОсеЩ'ЮТ политзанятия.

6 Проф »ргв факультетов не тре- 
6vтот подвой ответственности ва ув 
реп.тенпе дисциплины и посещении 
слушателями школ со старост и 
профоргов.

Правда, у нас имеются примерны? 
школы, регуля<>но занимаются - это 
пьола на х*мфаке (яиочагандист 
Коса* ива), биофлк -школа № 4 (про 
аагандист Раховская), геофак—ш о 
ла Лё 3 (пропагандист Ол'форенкоз 
староста Ьол« саикова , фивиаг—шко
ла X  4 (про laraaiucT (.енастььнов, 
ciaoocia Азиркяаа.)

Есть и плохие школы, срывяют 
занятая фпшага,— школи ^  5 «пно- 
11агяедист Рыко»), 1еофак, школа Л 5 
(протагандист Климашяа»), химф к 
— ш она № 4 (проаагаадист Рыоин 
ста.ост  ̂ Москви)вв.

2 - XII занятии сорваны на зямфа 
ке и п-чфаче. часть аа Ов̂ факе. Про 
па!а<дисты и старосты школ сам о 
вольно выбирают любые дай шести

дневки для зааяти б , этим нарушают 
оощий илаа по университету.

Фоацит аодгянулся —  оа идет 
ва^ррд4 в проведении аолитмвятий. 
'Fair, видимо, по-нястовщему взмлись 
за эго дело тов. Пльавсквй и т. 1’*- 
мофекв.

Плетется в хвосте геофяк
Мы дилхаы ьон’иаим образом из* 

мевить работу в э гой области. 
Н.)до старостам школ взитьсн в» у<- 
ое̂ лрвио тру 1дисоиптиаы. Допиться 
хо̂ чшей посещнемости, веда paifa- 
сните 1ьяую раооту со слушателями— 
нарушителями Оищей дисциплины, 
^рофорщ груш долж-1ы имоть тес
ный коатакт со старостами ш.ол, 
лвать, кто не присутствовал на за- 
аятиа в uoieMy.

Профорги факультетов обязаны 
обес^ечжь коалретное рукоиоисгьо 
аронедеаем политичесиих заавтий по 
ирофсета я третовать о г профорга ■ 
старост школ аривятяа мер 
ао оздоровлению и лучшей органа, 
ацав проведения полихзааатий по 

школам профсети.
В дглях улучшение ооднтаческого 

воспитания студентов, проф5ом и ко
митет комсонода об'явиви конкурс 
на лучшую ш-олу слушателя а иро- 
аагавдиста. О^аонвые условия кон
курса были о)‘явпеаы в маоготврях- 
<в и ваиисааы в об'якленивх. Рящ. 
школ уже обсушил эти условна кон
курса, заключил доюнор с другой 
школой.

Остальным школам апдо последо
вать призеру передовых.

Руко^оантвль о ли'31нягчй 
школ рр ■ рее гм

- РЕШЕГОВ В.



ТРЕБУЕМ НОРМАЛЬНЫХ САНИТАРНЫХ УСЛОВИИ ДЛЯ РАБОТЫ
Требуем от дирекции немедленного 

устранения всех недочетов
Закончившееся на-днях всесо

юзное совещание стахановцев 
является конкретный, матери
альным выражением гигантско 
го и пелитического ипроизвод- 
CTBf иного под'ема рабочего 
класса и трудящихся,борющих
ся за сталинские лозунги:.кад 
ры решают все", .привести 
технику в движение и исполь
зовать ее по дна*.

Наш С ГУ  в этом голу имеет 
целый ряд крупных успехов в 
организации учебно производ
ственной и научн ^исследова
тельской работы. Казалось бы, 
что соответственно должны 
устраняться многие, так наз. 
„мелочные** недочеты, какими, 
напоимер, в наших условия* 
являются ненормальности в ча
сти наличия крупных недостат
ков санюарно гигиенического 
порядка. Результаты недавно 
произведенного по почину МК 
обследования сэнитаоно-i игие- 
ничегьих условий работы пока
зывают, что в атом отношении 
'мы имеем натицэ ряд нетерпи
мых фактов, граничащих с пре 
ступлением и требующих не
медленного устранения. Так, 
например, ни в одном из кор- 
п у о в  СГУ  нет кнпяченой воды. 
Стоящие по коридорам баки 
наливаются исключительно сы 
рой водой. Сосуды, из кото
рых приходится пить сырую 
воду, являются о датами инфек 
ции (в III корпусе вестибюля 
кружка для питья обрязана 1 ряз- 
ной тряпкой и веревкой)

По всем  х им ическим  каф ед 
рам не р аб о таю т  в ы т я ж н ы е  
ш к а ф ы  и о т с у т с т в у е т  вен ти ля  
ии я . П ом ещ ен и я  хим  л аб о р а 
то р и и  н асы щ ен ы  яд о ви ты м и  га 
зам и , в атм осф ере  кото р ы х  при
хо д и тся  рабо!ать студ ен ту , 
пр епо д авателям  и о б с л у ж и в а ю 
щ е м у  п ер со н алу . В  особенно

сти в этом отношении вопию
щие условия «о каф. аналити
ческой химии: концентрации
сернистого газа, хлористого во
дорода и в особенности серо 
водорода превышают в поме
щениях, из за отсутствия тяги, 
пределы установленных совет 
ским законодательством норм 
и являются опасными для жизни 
рабо!ающих. Так называемая се
роводородная комната насыщена 
газом до смертельных доз. На 
кафедре органической химии 
подготовка лекционных опытов 
прои годится в узком коридо 
ре, около метра шириной, без 
формовки.

На всех кафедрах отсутству
ют противопожарные меропри 
ятия (нет огнетушителей, не во 
всех химических лабораториях 
имеются ящики с песком и т. п.) 
На всех кафедрах отсутствуют 
аптечки скорей помощи-

Работники химических лабо
раторий и газового завода не 
снабжаются молоком. Женская 
уборная в 111 корпусе закрыта 
уже несколько лет. В помеще
нии каф геологии разбиты сге 
кла и, несмотря на неоднократ I 
► ые заявки в хозчасть, ничего не] 
предпринимается. Во многих по 
метениях недостаточное освеще
ние (комнаты № №  4,5,6 и аудито
рия им. Горького в 111 корпусе, по 
мешение каф. геологии — во II 
корпусе). М .жно было бы при 
вести еще целый ряд фактое 
подобного рода, но и те, кото
рые здесь указаны, ложа 1 ся 
темным пятном на наш передо
вой BV3 и требуют от дирек
ции СГУ их немедленного уст
ранения 

Вся общественность универ 
ситета настаивает, чтобы в те 
чение ближайших дней все не
дочеты были изжиты.

пЛ. А1И6Р0Ж ИИ

С ПЕРОМ ПО АУДИТОРИИ
В верхней аудитории 2  корпуса 

линолевая юска совершенно непри
годна к 8аая1 Ея«— вся изорвана и 
полопалась. А меж»у тем в этой 
аудитории проходят запятая по ма 
тематике и гюде«ип,— студенты ве 
видят, что чертит на доске препо
даватель. Вечером же в аудитории 
полумрак, она освещается только 
двумя лампами; студенты с большом

напряжением зрения записывают 
лещин.

4(1-я комната 1-го корпуса запо
минается каждому посетившему ее 
студенту. Запоминается тем, что она 
почти всегда бывает неубрлва. Грязь, 
сои и клочки буиатв, разбросанные 
по полу— обычное явлевве в комната 
в которой студенты выполняют чер
тежные работы по геодезии.

ГсНОМ

ТЕМНО h A  Л ЕКЦ И ЯХ
На лекциях проф. Хинчина, про 

водимых в 3 м корпусе в ayiuTO- 
риа им. Горького с 6-20 до 8-10 
вечера освещение очевь слабое 
Присутствуют человек 1 0 0  — 1 2 0  
первые 2 ряда и те с трудом могут 
разобрать написанное ва доске.

Для остальных, надипси теряются. 
Свет в эту аудиторию дается лишь в 
особо торжествевных случаях , вроде

вечеров, устраиваемых ваумоЗ биб
лиотекой. После них вместе с эстрадой 
уносятся и лампы до вового пе«ера,На 
сятся и лам ш  до нового вечера. На 
лекциях же студентам очевидно пред
лагается пользоваться ночными би
ноклями. Может быть адмивясграавя 
все-такв заменит этот дорого стоя
щий свет полдгажиной хороших лама.

П. 3.

В ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Несколько елов о газете 
„За научные кадры"

Наша многотиражка „З а  на
учные кадры* страдает еще 
крупнейшими недочетами в сво
ей работе. Она еще не стала 
хорошим инициатором интересным 
мероприятием среди студенче
ства, умелым организатором про 
водимых мероприятий Наша га
зета не научилась показывать 
повседневно лучших людей уни 
верситета Мы имее^ отличников 
учебы, мы имеем хороших, талант
ливых певцов, музыкантов, де
кламаторов хороших физкуль
турников, Почему газета их не 
достаточно показывает? Г  азета 
недостаточно связана с массой 
Мало у ней корреспондентов У 
га 1вты недостаточно инициатив 
ных, новых дел. Почему бы не 
организовать специальную полосу 
литературного творчества сту
денчества? Или нет студен 
тов, которые пишут стихи 
повести, очерки и т. д-? Я  уверен
но утверждаю - есть. Разве не 
льзя об'явить конкурс на лучшее 

(стихотворение, рассказ, очерк и 
т. д ? Вполне можно.

Газета является зерькалом, ot- j 
ражающим всю жизнь организа i 
ции. Можно ли узнать, читая 
университетскую гетзету, что де
лается в С ГУ ? Нет. Если вы хо 
тите, скажем, узнать про жизнь 
парторганизации, комсомола сою 
за, то найдете материал случай
ного характера по которому ни
чего вы не увидите, а ведь эти 
организации живут, работают У 
них имеются плохие и хорошие 
с т о р с н ы  в работе, а о них мае 
са не знает. Отсюда вывод-ос 
новная масса не может интенсив
но участвовать в общественной 
работе СГУ . Значит, дело по
строено не по плану а по систе 
ме которую мы сбычно называ 
ем, самотеком, и это особенно 
бросается в глаза в группах, 
где работы редакции совершенно 
не видно. Значит у газеты акти 
ва нет, а если и есть такой, то 
очень плох- Советую ежсмесяч-| 
но составлять план работы газе
ты и э т с т  план прорабатывать 
на группе с тем расчетом, Чтобы  
к а ж д ы й  студент знал, когда и о 
чем писать, а то получается, что 
материал всегда выклянчивают 
Чаще отражать парткомсомоль-

скую и профсоюзную жизнь — 
этим воспитывать студентов

Теперь о технической стороне 
газеты.

Газета выглядит бледно, сухо 
Верстка газеты видимо, делается 
наспех. Материал подается шта 
том исключительно на газетном 
языке Нет стихов, художествен
но написанных рассказов. Вот 
поэтому с таким трудом эта га 
зета распространяется среди сту 
дентов. Газета в таком виде не 
может заинтересовать Кроме то 
го цена бешеная- 1 0  коп , тогда 
как районная газета стоит 5 коп 
Нужно сделать газету или бес 
платной или же пустить поде 
шевле

Плохо дело обстоит с попу
ляризацией отличников. За все 
время не было ни одного клише 
отличника, а Эю  было бы чрез 
вычайно хорошо для дела.

Надеюсь, на все затронутые 
мною вопросы в очередном но 
мере получить исчерпывающий 
ответ. Этот ответ не только для 
меня, но и для всех студентов.

И. М О гШ Х И Н

Дальше, газета совершенно 
обходит молчанием занятие, ко 
торое волнует многих студен
тов,—шахматы Почему бы не 
организовать специальный шахмат- 
н о т  уголок, помещая отдельные 
задачи, составленные самими 
студентами, или показать игру 
чемпионов университета? А  это 
было бы очень интересно Далее, 
хорошо было бы, если бы газета 
организовала п о л о с ы  на не
мецком языке, привлекая к это
му кафедру иностранных языков. 
Большинство из нас имеет 3-4 
года стажа по изучению языка, 
поэтому трудности в переводе 
легкой статьи, написанной сами 
ми студентами, не представляет
ся, а|наоборот, это развивало бы 
навыки по иностранным языкам , 
готовило к чтению немецких 
газет.

Свое мнение я частично вы
сказал, но желающих много.

Я  вношу предложение релак* 
ции: собрать в декабре читатель
скую конференцию, на которой 
обсудить работу и найти * пути к 
ее повышению и улучшению.

ОТ РЕЦ АкЦИИ
Критику, данную в заменах «Несколько слов о газете «За научные 

кадры» л порядке нредложкпия» редакция нрианает нраюшной, Пред
ложения, выдвинутые авторами этих заметок, в большинство являются 
ценными и редакцией в ближайшее время «будут осуществлены.

Итоги проверки грамотности
I. ' | , I
|! О тлично Xopi шо | Удовлетвор.] Неудовлет.

Чел- И

Химфак . 
Би фак . 
Гео 1>ак . . 
Истфак . 
Фазыат .

27
14
31

2

9,7
19.7
99
3,5

I До енх

1S5 
. 28 
106 
18

44.S
ЗН,4
В4 L 
22

пор провер

И Чел.

3? 20.8
• 1 15,5
/О 22,6 
16 >7,1

аа яе прове

6Я 21,7 
18 25,4

104
S8 47,4 

дева.
Примечание: По биофаку не ироверена засть 4-го и весь 5 курс, вваду их 

отсутствия. По истфаку не готова сводка I  гр.

НУЖНО ПИСАТЬ ГРАМОТНО
Благодаря рациональному ис

пользованию занятий прошлого 
года по русскому языку, наша 
группа в этом гиду имеет до
стижения: 1934-35 г.— плохо— б 
хорошо—5, отлично—4.

1935 36 г. „плохо* 1 , вхоро- 
шо*— 17, „отлично"— 10 

Те лица, которые в прошлом 
году имели неудовлетворитель
ные отметки, в этом году име
ют уд и хорошо.

О кю да можно сделать вы
вод, что те лица, которые чув 

ствуют себя не вполне грамот
ными, должны аккуратно посе
щать занятия по русскому язы
ку. Только при таких условиях 
студенты университета могут 
стать грамо!ными.

Т и гр у п п ы
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