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БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

Телеграмма принесла нам радост
ную весть. В третьем Tyjne все сош
ного конкурса «узол я втузов Сара
товский университет вышел о боль
шими достижениями, за что получает 
почетную грамоту от комитета но 
соревнованию.

Это сообщение наполнили сердца 
всего коллектива СГУ чувством ра
дости и гордости: не плетемся в хво
сте, мы а числе пере-довш.

Среди  ̂университетов Советского 
Союза СГУ запал одно из почетных 
мест. Этим Госупивсрсптет обя'зап 
громадному вниманию и помощи со 
стороны партии и правительства, 
краевых партийных и общественных 
организаций. Нам были созданы все 
условия для работы. Под руководст
вом парткома и дирекции, комсомол 
н профорганизации университета] 
подняли массы студенчества и на
учных работников пи борьбу за 
качество учебы. Университет получил 
в этом году сильное 'подкрепление в 
высококвалифицированных научных 
кадрах. в чем обязан помощи Нарком- 
нроса и энергичной деятельности ди
ректора Г. К. Хворостина. Наш дола’
•— не «давать завоеванных иоаиДий и 
1ПТЙ1 в дальнейшем к победам.

Задача —  вшпкшггь соревнование 
между университетами Советского 
Союза, биться за первое место. Ни 
одного «неуда, ни одного хвоста и 
концу учебного года. Учиться па *хо 
рошо» и «отлично». Ни одной плохой, 
неподготовленной лекции, семинара, 
лабораторного занятия. Дипломанты 
должны дать лучшие дипломы. Аспи
ранты должны готовить хорошую сме
ну.

Высококачественная продукция на
учно-исследовательской работы ка
федр обязана сделать * Ученые запис
ки СГУ» ллипным органом, пользую
щимся заслуженным [вниманием уче
ной общественности.

Основным: средством к осуществле
нию этих задач является поднятие, 
соревнования на ньюшую ступень—  
разщ/гывапи'е движения отличников. 
Только что прошедшее совещание от
личников, ударников учебы вскрыло 
ряд серьезных дефектов в организа
ции педагогического процесса, ме
шающих работе отличников, псе опи 
должны быть немедленно устранены. 
Дирекция обязана это обеспечить

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТЫХ 

УСПЕХАХ
САРАТОВ, ГОСУДАРСТ, УНИВЕРСИТЕТ

Постановлением комитета соревнования, 
утвержденном ЦК ВЛКСМ, Ваш ВУЗ от
мечен за большую работу в 1934—35 учеб
ном году. Награждается грамотой. По
становление высылаем—комитет сорев
нования при КП.

Цешлинер

ШЕФСОВЕТ НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ
За работу, проведенную в Жерпов- 

ском районе в весенне-посевную кг.м- 
навиго и уборочную, наш шефсовет 
награжаеа Крайшефсоветом почетной 
грамотой. Ьроме этого," премированы 
отдельные студенты, проявившие осо

бую активность о своей работе в 
райове. Премированы К pai'шеф сове
том следующие товарищи: Майзин 
ген (III курс химфака), Бигдавова 
( I I  курс химфака) и Митрофанов (Y 
курс физмата).
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Отличник ШПАДИ

Университет— накануне перевыборов 
комсомольских организаций

Ми вступаем в большую полита- 
чесну го кампанию — перевыборы к о м 
сомольских оровизацай. 22-XI1 долж
ны быть переизбраны комсорги в 29 
группах; 25-XII — в 24 группах,
26 X11 — в 9 группах.

29-XII —выборы фасульпетсвих бю
ро комсомола. 31 X II — выборы коми
тета комсомола. Ьоевая задача ком
сомола— организованно провести ком
панию ао перевы&орам; обеспечить 
lUO-проц. явку на собрания, дело- 
юе, глубокое обсуждение отчетов,

серьезный подход к выборам това
рищей па руководящую комсомоль
скую работу.

Качество проведения перевыборов 
будет лучшим показателем политиче
ской зрелости вашего комсомола.

План проведения перевыборов ут
вержден парткомом.

Для помощи комсомолу в прове
дении перевыборов нартьом выделил 
25 членов партии.

н. Т.

Включились в движение отличников
23 ноября в гр. ,А “ (биофак, II 

курс) горячо обсужтались речь ва
шего вождя тов. Сталина. Речь тов. 
«талин» 1 лубоко врезалась в созна
ние с Iудентов; и мвпгие из них дали 
обязательно работать только на 
„отличво" и „хорошо” как ио ака
демической успеваемости, так и по 
обществен вой работе. Эти тт. следую
щие: Моашевэ, Казакевич, Писарская, 
Ьуиеввч, Шарова и маого других. 
Наша группа уже ведет подготови
тельную работу к сессии.

Есть люди и в вашей груапе, ко
торые ве ппннли или не хотят по* 
нять все великое ввяченио движения 
отличников и тянутся в хвосте

группы, тем самым тормозя ее про" 
движеиие вперед, как, вапример, Ко
лесова; она имеет текущие „хвосты* 
но ор!анической химии, по немец
кому и латывп, несмотря на то, что 
имеются все иредиосыльи к тому, 
чтобы заниматься.

У|ебвыыи пособиями а програм 
мами мы обеспечены и с успехом 
преодолеваем все трудности, ветре 
чающиеся на пути. В етом отноше 
нии вям много помогает наш декан 
-профессор Фурсаее; он учит нас 
самих работать, работать самостоя
тельно, за что мы его очень благо
дарен.

Профорг ЗУБАРЕВА

Этим предметам мы 
уделяем больше внимания

Из читающихся ва вашем курсе в 
настоящее время диспиплвя мы счи
таем, что наиболее важными, от ус
воения которых будет зивнсеть наше 
качество, как хим иков-исследонате- 
лей, явлпются физическая химия и 
немецкий язык.

Этим предметам мы уделяем боль
ше внимания по сравнению с други
ми дисциплинами. Те небольшие дос
тижения, которые существуют у нас 
в настоящее время, обусловлены до
бросовестным отношением в этим 
предметам, аккуратной цроработкой 
материала.

Мы берем ва себя обязательство 
притги с хорошими показателями к 
сессии j o  ф и заческэй  химии, помо
гая в подготовке б сессии отстаю* 
щи м.

Учитывая важность знания немец
кого языка для будущей дипломной 
работы и значение для этой работы 
практического навыка в химическом 
анализе, аринимаем на себя обяза
тельства в два раза перевыполнить 
задание по немецкому языку и про
вести в течение этого 1 учебного года 
в научно-исследовательском кружю 
но аналитической химив две работы 

ВОЛОВИЦКИИ, ШПАДИ

О работе с отличниками
На слете студентов-отлични- 

ков я хотел изложить свое мне
ние о работе кафедр с отлич
никами, но из-за большого ко
личества желающих вы казать
ся отложил свое выступлтие 

Пользуя ь нашей газетой, по
стараюсь изложить свое мнение 
по в-ому випросу.

Следует все меры приложить 
к  большей подготовке студен 
тое именно в области иссл«до- 
ват> льсчой работы.

Наиболее ценный путь такой 
подготовки — выполнение самим 
студ ен ом  исследовательской 
темы. Как бы ни была элемен

тарна задача, она для разреше
ния потр'бует и знакомства с 
литературой вопроса, с методи
кой работы и научит приемам 
сбора и обработки научного 
материа 'а. Для студентов лю 
бого поколения можно оты
скать интересную тематику, к 
разрешению к торой они ока- 
Жьть.я достаточно подготовлен
ны й !.

Одно условие при этом сле
дует решительно подчеркнуть, 
— сами студ е н ты  лолжны проя
в и в  м а кси м ум  инициат вы и 
Hr* д оЖ и д а»ься , когда произой
дет кькое-го прикрепление или

другое мероприятие, переводя
щее студента в пассивного вы
полнителя указаний руководи
теля. Роль руководителя в дан
ном случае должна сводиться 
к консультации и направлению 
по должному руслу уже прояв
ляющихся интересов самих сту
дентов. Только при этом усло
вии оживут наши научные 
кружки и не потребуется при 
зывов к посещению их заседа
ний и других занятий.

До сих пор исследовательская 
работа студента у нас являлась 
редким исключ нием— эт^му ме
шала и перегрузка расписании 
и другие об'ективные причины, 
но самое главное, видимо, сгу 
дент не находил самого себя,

не старался точнее определить 
свои интересы, а профпрепода- 
вательский персонал недостаточ
но помогал ему в этом.

Одним из показателей оценки 
студента - отличника должна 
явиться его работа над опре
деленной исследовательской те 
мой.

Мое предложение студентам- 
отличникам— выявить свой инте
рес к тому или иному кругу 
вопросов, посоветоваться с ру
ководителем специальности, у с 
тановить вме те с ним тему 
н^учно-исследчв «тельской рабо
ты и, не откладывая, приступить 
к работе.

Проф. Ал. Ф7РСАЕВ
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НА СОВЕЩАНИИ
Аудитория имени Максима Го р д о 

го переполнена. Шумно, весело, сия
ют радостаые лпц.а отличников... Эта 
веселость и радость охватывает аули- 
торию в еще большей мере, когда сек
ретарь сапткома тов. Смирнов сосбща' 
ет слету, что получена телеграмма 0 
том, что комитетом соцооревнования 
при »Комсомол1 свой правде* наш уни- 
версвтег в III туре сопсоревнованвя 
вузов отмечен почетной грэмотой.
— Эта награда—не просто наград а, она 
обязывает повышатьTt мои наш*й рабо
ты, а ве сдавать их, — говсрпг тов. 
СмврнОв. Наша задала сосюит в том, 
чтобы двивение отлцчщшов, п(ка еше 
слабое, сделать массовым. Все дол
жны учвтлся па „хорипо* в „отлично*1. 
Мы должны бороться за высокую от. 
матку, т. к, она является мерилом на
ших заанзб.

Для хорошей учебы наш вуз вмеег 
се условия. Мы iMeiM самое главное 

и ооноаяое—людей, которые нао учат, 
это условие хорошее. Теперь оно ста-  ̂
ло еще лучше

— Инеем неплохие оборудование,— 
продолжает тов. Смирнов. Обеспечено 
внимание краевых советских и пар 
•гийных организаций к пашей работе- 
Наконец, сознание того, что из нас 
вьйд ут нужные люди для фабрвк 
научно-исследовательских учреждений

все это должно нас окрылять и ве 
от и к победе.

Но наряду о этим у  вао есть такжя 
рогатки, ьакие взгречали стахановцы 
на своем пути. Это старые наши .нор
мы . Такой старой нормой,— поясняет 
тов. Смирнов,—являются обязательные 
семинарские занятия. В  этом наорав! 
лении учебной частью сделано очен- 
мало. Надо добиться, чтобы учеб* 
нал часть сдвинулась о мертьой 
точки более решительно,

На слет с>бралиоь не для того, что
бы митинговать, а для того, чтобы r 
° твет_на речь ^Ч>в._Стал*на~огве7йть 
Делон —повышевем J своей производи 
Тйльпости труда. Собраяась" для "того, 

что5ы поделиться опытом своей рабо~ 
ты. Дальше начинают высгуаать один 
аа другим отличники, вскрывая вое 
недэстатки, мзшающие отличной уче 
Ое.

Почему я учусь ; 
на „отлично4*

—  Почему я учусь па .отлично*? "ог
рета нет: нужно бороться зв правильное 
иснользованне времени, нужно больш*- 
учиться,—дает от вот Незговоров. Мы 
не умеем ценить впеменн. много времени 
пролсднт напрасно. Нужны ли н>об»ва 
тельные сеиииарь,? Нам нужно, как 
вовдух, вирыя для С'моот >■ тельно0 
работы. Об отличниках. Мы еще 
в п л о т н у ю  не подошли к отличником— 
нет яаботы об отличнике. Звание от 
дичника должно обеспечить ЕНнмание 
и эаооту.

Ударников стало 
больше

Гусев (jp i форг геофака):—По оравне 
нию о прошчым годом КОЛИЧЕСТВО 
ударников в 8рооло в 2-3 раза.

На факультете имеется ряд недо 
статков — ведостаточно четпе в 
правильно составлено расписание за
нятий. Часто бывают пропуски Cj с и 
ропы отдельных преподавателей.

Увеличим время на 
самостоятельную работу
Пономарев (хим |>ак:— Отличник в 

вуае— эго тот студент, всторый само
стоятельно работает н»д дополнитель
ным материалом. Самостоятельней ра
бота с т у д е п  а-это  путь подготовки к 
научно исследовательской работе. Но у
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нас очень мало для эт>го времени. 
О бязлтелыый семанар— юрмоз дпя 
лучших студентов. Он ничего не дает 
в слабому, если он не успел оодгото. 
виться к оем инару.

Путь к повышению учебы должен 
итти за очет совращение обязательных 
семинаров и за счет увеличения вре
мени для самостоятельной рвботы 
студентов. Все семинары долзввы быть 
необязательными, а преподаватель 
црлжен заравее предупреждать о пла
не предстоящего семинара для того» 
чтобы студент знал, стоит ли ему при
водить на семвнар или пет.

Улучшить качество 
лекции

Кондрвшкин (биофак): — Биологи
ческий факультет плохо обеспечен 
кедрами по зоологии. Левайн по 
Этому предмету не удовде1в )ряюг 
этудентов—эго простое пеоелсженвс 
учебника, они ничего левого, кроме 
учебника, не дают. Нуянэ планировать 
зачеты, нельзя делать соачу четыре 
зачета в шестидневку. Поактикуемая 
оистема мелких текущих зачетов дер
гает студента и не дает ьошожноств 
оаботать нормально.

Чтобы быть отличником, необходимо 
рабзтать над дополниглаьным  матери* 
алом, необходимо изучение ичсстраа 
иого языка. Но ejTb студенты, доучив 
шиеся до 4— 5 курсов, которые неснзюг 
иностранных языков. Дело в том, чги 
квфедра Ичостранногоявыка либераль 
40 подходит к студенту, в ввать ино
странный язык мы должны

Опаздывают 
на лекции

Сергиекекий:—Часю  бываютопотца 
вия преподавателей и студентов ва 
лекции Много также теряем кременч,

благодаря неправильному распределе
нию к:мнат. Химические лаборатории пе 
пквучаюг студентов к самостоятель 
ной работе: студенту дают при готов 
ленные и взвешенные реактивы, мы 
не работаем с аналитическими весами

Необходимо "расширить 
читальный зал

Масляков (истфак):—Семинары долж
ны быть необязательные, т. к. часть 
студентов готовится к ним. ч сгь нет 
Поэтому преподаватель часто бывает 
затруднен, как ем/ построить прове
дение семинара-

Пчобхэднмо расширять читальный 
аал— мы много теряем времени.стоя в 
очереди га книгой.

Наистафаке нет разрвб^таных крнте. 
рнй отметок, студенты на внают мак- 
°имума и минимума рекомендуемой ля 
тературы.

Перегружен рабочий 
день

Юьипа (геофак)? - У  нас загружен па- 
бочий день по 8 часов, арн этом в каж 
дую шествдвевку сдаем по 3—4 заче
та и как результат этого птюисходвт 
снижение качества учебы. Плохо про* 
ходят семинары по диамату.

ПРОРАБАТЫВАЕМ 
МАКСИМУМ МАТЕРИАЛА

Голнков (почв IV  к.):—Наша труп
па прорабатывает максимум матерна 
ла. Метод проработки рефератный. Мы 
организованно сдаем за юты, п омога
ем отстающим товарищам в группе.

Расширять свой 
кругозор

Морозов (геофак 1У к .):—Чтобы быть 
отличником, недостаточно сдавать за-
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чецы на .отлично*, необходима повое * 
дчевпо намотаться о свое* общем раз
витии.

Есть студенты на старших курсах, 
которые на внают вылаюсцнхоя дев 
телей науки, искусства, , лвтопатуры, 
на внают, кто такой Эйнштейн, Копер 
ник, Галилей.

История естествознания на IV  к ;р  
се является днзцаппиной, имекщей 
общеобразовательный характер и очень 
ценной для студентов, но учебаой 
частно отведено па этот вупо только 
*■•0 часов—эго очень в очень мало, ну 
«но увелячнгь число часо* для кур 
см.

Почему прекратил свою работу уни
верситет культуоы? E r j  раю ту необ 
ходимо возобновить.

Ф о т о  Деткомиссии.

Тов. МОРОЗОВ

Выступает 
проф- тов. ГОЛУБ

Проф. Го дуб приветствует первый 
слет отличников Саратовского госу- 
«арствевного университета в отмеча
ет, что это первый спет лучших 
удараикоа учебы, который проводится 
еще до сессии Сегодняшний слет,—  
продолжает проф Голуб, анамепателен 
тем, что оа проходит в ют момент, 
когда ютовится реорганизация уни
верситетского преподавания в инте
ресах развития у студентов навыков 
научного исследования. Многочи^лев- 
иье выступления участников слета 
лево показывают, что студенчество 
университета достаточно созрело дли 
этой реформы. Что же нужво сделать? 
Необюдимо со 2 ю семестра снивить 
обязательную нагрузку езудеита с 
преподавателем до норм, рекомен
дованных Наркомпросоя, а именно: дли 
младших курсов не Ооэее 24-х часов 
(ля 3 и 4 курсов— пе более 20 ча
сов в шестидневку, остальное время 
отводится на консультации с про
фессорами и препода^телями, не
обязательные для студявтои. » связи 
с этой реформой надо пересмотреть 
^оличестненное соотношение числа 
часов по отдельным меюдаи работы 
по каждой дисципливн. 0J выступав
ших никто ве доканал, что груп
повая проработка лекционного мате
риала —  семинары —ве нужны. Ее 
можно сохранить ио крайней мере 
ио некоторым дисциплинам, напри
мер, математике, флэике, звмио оа 
младших курса*, но число часов 
этой групповой проработки должно 
быть ограничено, заменено индиви
дуальной консультацией. Отличники 
уче>ы могут оыть совершевно осво
бождены от эгой групповой прора
ботки.

До начала нового семестра воп
рос этот будет полностью прорабо
тан на кяфедрах и деканатах. Носа 
мы частично переходам на новую 
систему пред огававия, со 2-го се
местра она будет проведена пол
ностью.

Ф о то  Детком CCUU

Тов, ГОЛИКОВ



ЗА НАУЧНУЮ ИНИЦИАТИВУ 
СТУДЕНТА*)

Университет— прежде всего
школя научной самостоятельно 
сти. С колько  бы знаний мы ни 
дали студенту, если мы не су 
меем его н аучи ть  самостоятель
но работать, знания эти оста* 
нутся м ер 'вы м  грузом I I ,  нэибо- 
рот, пли то го , кто  НЯуЧИЛСЯ 
самостоятельно р аб о тать , ни
какие пробелы в образовании 
несгрэш ны ,— он с легкостью  
их восполнит.

Мы ч а с т j  забы ваем  об этом 
Все наши у с и л и я  направлены 
на то, чтобы внедрить как м о ж 
но больше знанпй. Методы, 
которыми м-а ллн этого поль
зуемся (перегруж енность студен- 
талеициичи и практическими за 
нятийми, частая проверка знаний, 
обязательные посещения всех 
занятий и т п . )  не разбивают, 
а убивают научную  инициативу 
студента. М ы  боимся предоста» 
вить студента самому себе, поз
волить ему по своему вкусу  и с о 
образно со своими индивидуаль 
ними особенностями расиреде 
лить свое время, позволить ему 
самостоятельно, на свой страх 
учиться. М ы  все время держим 
его на поводу, няньчимся с ним, 
как со ш кольником . И  в оправ
дание этого мы часто ссы лаем 
ся либо на .плохую  подготов- 
левность", либо на то, что на 
ши студенты „т а к  привыкли* и 
иначе .работать не M o iy r * .

Это неверно. Чтобы  научить 
человека плавать, надо бросить 
его в воду. Если  ребенка учат 
холить, нельзя без конца дер 
ж а 1 ь его на поводу, ссылаясь 
на то, что он „так  привык" и 
.иначе не м эж ет*, так он дей- 
ствигел! но никогда не научиг

11а п)*ер1 носта университетской 
жавнн сущестпует неоспоримый при 
зал* прщяажен«я торжественны! 
дней—это шум, крик о «хеогтистлх» 
в «хвостатых». На следует ла таа#й 
аорадо» борьбы с отставанием пере* 
смотреть? Поему у нас имеются 
отстающие в е;ть ха ем оправда
ния?

b прошлом тоiy в вашей груше 
отстающих насчитывалось человек 7. 
И вj стой шее время ai осталось 3, ■ 
она тячут rpyuuy uaiai, Эго тг 1Ьй- 
ман, Семм&ратова, Са<авова. Почему 
эта товврвща не срлвтялись с груп
пой? Огает иатраши-ается одна. 
Тг. Чучнва, Coihobi, Никулина ьзя- 
лгсь морят за учобу, ова занима
лись OoibUfi, чем все остальные, а 
ре1ультаты налицо, они сравнилась 
со всей группой. А тг. 11ейма в и 
Семибрптова, располагая летаем i ва- 

грузче студентов от работы под !аикуЛа||а не 8ахо1вла поаготоваться 
непосредственным руководствам | по йлсаанным за.етаым двсц-паа 
преподавателя и к повышению аам; они ЯачаЛ0 Г0товаться к 8аче 
доли их самостоятельной рабо 
ты Мы должны стремиться к 
тому, чтобы научная инициати
ва студента находила себе по
ощрение, находи ia благоприяг 
ную почву для своего развития,

Вредную опеку надо бросить

Ti-м тогд|, so iда вужэо было прора- 
батыаать текущей яекциоввый м»те-

рвал уае в новом учебном году. Ка
залось бы, что тетерь вухяо уси
ление зяншаться. Пнуть ве быва
ло. Группа а шефы беспокоятся о) 
ах учебе больше, чем оаа сама. Вла- 
го сам арофком вшатает ответ
ственность ва груаау.

Такое отстававае тем более воаму» 
твтельно, что отстамщю *5лядн*г 
всеми возможностями, что̂ ы хорошо 
учиться—она сюсобны—легко ваао- 
мивеюг прочатаавое, имеют хорошее 
услоиаа ил зааатай.

J'a сие же отстающие имеются в в 
яруги I группах. Д1 а валиках от
стающих имеются все услония:аа от
стающих отвечает профком, профорг, 
иомсорг, груша, уд4рва«а, отличав* 
<и, бу-ссгрунхцке на, только сама от* 
стающие за себя нисколько а ва пе
ред кем ве отвечают. Оаа упорно не 
ютят уавться

Д вио пора таким товара тан пред
ложить оставить станы университета 
* пе позволять им тянуть грушу ва 
aai. Ьреднмо опеку вухао бросать.

‘ 0 аЕКУИ

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
К юбилею С ГУ  I группа II 

а не глушилась в корне теми|курса химфтка завела журиал- 
тесными рамками, в которые дневник. Журнал преследует 
его ставят 36 часов в неделюI задачу—отражать жизнь и рабо- 
раб 'ты  с преподавателями, еда труппы, бичевать недостат- 
чэ ззчетов в строго цредписан-I Кн, мобилизовать вниманиесту- 
ныйдень и час и вообше вся эта1денгов на их устранение,"спло- 
механизи^уюшая стригущая все* I гить вокруг него актив лучших 
под одну гребенку чрезмерная (студенток—ударниц-отличниц. 
регламентация учебной жизни Жуонал ииеет сграниЦы> п0.
Мы ДОЛЖНЫ стремиться К ГО м у ,|свйщ енные двум событиям — 
чтобы преподаватель от роли ю5и1ею н х у , Qk.
няньки, ни на минуту не лаю- гября> 0ни позводяюг обоб.

сы физкультуры, отдыха и раз* 
влечений, пишут о теплом това
рищеском отношении и т. д. 
Журнал об'единяет, сближает 
студенток.

Ноз^р шаясь поздно ночью 
домой и» у-‘ивер:итета после 
коллективной работы над жур* 
на чем, студентку возбужден
ные обсужаением заметок, де
лят радость согласованной друж- 
н >й работы.

Но вместе с тем мы стано-
щей студенту самостоятельно-|щЧТЬ Наш 0ПЬ|Т> привлечь к не. нимся к журналу требоаагель
сти (обязанный даже следить.му внимание унингрситетской
за тем, чтобы студент не опа*- общественности. Эта идея заро- 
дывал и не пропускал занятий). дилась и бяла под<ваченан в

 ........   — —  — j  — • .д е й с т в и т е л ь н а  перешел к Дос-|наи1ей гр уапе живым участи ем
си. Студент не школьник, он I тонной его роли старшего на-|в журнале своими заметка ми
лолжен бы ть в значительной 
мер;? предоставлен самому се 
бе. Пусть эго будет трудно, но 
кто боится трудностей, тог ни 
чего не достигает. Мы должны 
гтремиться к постепенной раз | 

а пл>яд<е обсуждения

учного тсваришэ, своими сов>1или художественным оформле 
тами помогающего младшим в |нием. Группа пишет о своих по- 
их самостоятельной и самости-1 казателях академической и обще 
те льно организуемой научно-] сгвенной раб от ы, об ударницах 
учебтий работе. Iобсуждаются вопросы учебы,

А. ХИНЧ4Н Iлабораторной практики, вопро

ней. Нам не нравятся его су
хости деловитость. Мало не
посредственности. Мы не видим 
сгудент*у, ее переживания, впе
чатления, эмоции Нзм хочется, 
чтобы наши заметки были кра. 
сивы, сочны, звучны, и тут мы 
упираемся в наше неумение.

Литературный кружок уни
верситета идет навстречу груп
пе.

Е. ШЕТЦЕЛЬ

P I 0 4 F M V  O T P T A F T  С Ь И Я М А Т ?  профорг факультета Тимофеев |доски ударников Профком фа* 
• l w  at—IV IJr  I \ш/ I / xL_ I Ч-*г lO IV Ir A  I . т. к. в декаиате не имеется ни культета не ведет никакой ра-*

боты с ударниками: не популяри
зирует опыг и* работы, не мо-Потеря красного знамени физ- 

матсм заставляет серьезно за
думаться над вопросом: почему 
отстает физиал? Не претендуя 
иа полное освещение этого воп
роса, я приведу несколько фтк 
тов, которые помогут га*о-

Кончились праздники и проф 
оргн опять .забыли* о хвости
стах и в результате—сейчас ни
чего не делается на факульте 
те по окончательной ликвида
ции XBuCTOB.

Несколько слов об учете ака-
браться в причинах отставания i демзадолженности. Цифры задол-
физмата

Основной причиной отстава
ния физмата нужно считать
плохое руководство треуголь 
ника факультета.

Я приведу в доказательство 
нескольчо фактов.

Возьмем чакую важную зада
чу, как ликвидация академза- 
должености.

Деканат в течение всего вре 
мгни ничего не сделал по лик 
вн д ец н и  задолженности, пере
доверив это дело прсфоргам 
груш.

ft что сделали профорг фа
культета и прсфэрги групп? 
Они почти два месяца спали и 
только за несколько дней до 
праздника Октябрьской рево 
люции .вспомнили* об академ- 
задолженности.

Никакой оперативной повсе 
дневной работы по ликвидации 
а*а;пмзадолженноаи, никакого 
контроля, никакой пимшци от
стающим—ничего не было сде
лано.

женности, приведенные префко 
мом физмата, неправильные, т. к. 
во-первых, эги цифры составля
лись не на основании учета де 
каната (в деканате до сих пор 
нет точного учета задолженно
сти), а пугем опроса студентов 
а во вторых, профком явно пре
уменьшил число часов задол
женности. Это видно из того, 
что на 111 м курсе задолжен
ность по физике писали 150 ча 
с о р , а в действительности курс 
физики рассчитан на 250 ча:ов.

Вследствие такого .учета* 
только по одному III му *урсу 
было скрыто 750 ч; сов: 450 час. 
но астрономия и 300 по физи 
ке, причем я должен повто^юь, 
что мои сведения не пол 
ные, Т. к я Привел ТОЛЬКО ИЗ 
в?сткые мне факты.

Сам профком не подает при 
мера в ликвидации акэлем*а 
долженносги: зам. профор> а
тов. Тульчинский не сдал 50 ч 
астрономии и неизч*c i h o  — сдал 
ли 80 часов высшей алг бры

ка*их документов на этот счет.
Эти факты говорят за то, 

что никакой борьбы за красное 
знамя на физмате не было и 
заявление профорга Тимофеев! 
что „без борьоы красное знамя 
не отдадим* (.3. II К. ‘ 29-Х-35 г )  
бьма пустая болтовня

Возьмем другой пример, по
казывающий .руководство" тре
угольника физмата. Я имею вви 
ду отношение к людям.

До сих пор на физмате не по 
нимают сталинского отношения 
к живым люд м. Профорги групп 
и проф-сом факультета, не изу
чая людей, не пом >гия им в ра 
6jTe, огульно счи i аю г вс«?х от- 
тающих ауденгов лентяями и 

*анимаются только тем, чгогро 
зяг в:якими мерами

билизуег их на помощь отстаю
щим.

К  потере красного знамени 
многие студенты отнеслись пас
сивно.

Отсутствует массовая работа 
на физмате: с начала учебного 
года не проведено ни одного 
общего собрания, ни одного 
производственного сочещтния, 
договоры по соцсоревнованию 
не проверялись. Не ведется ни
какой борьбы за трудднецип- 
лину; прифчом не знает дей
ствительны* лентяев и не ведет 
никакой с нимл борьбы.

Все эти факты заставляют 
[серьезно поставить вопрос о

Я  привгду два ф*кта: на III иуковздетве физмата. Физмат
курсе уч тся студент Баха 
реи. Тов. Бухарев слабый сту 
денг и нуждается в помощи. 
Эго прекрасно знает треуголь 
ник группы, но никто не ока 
зывает ему помошн, о нем .з а 
были*. А когда тов. Бахаре* по 
лучаег *неуд“ на с сс«и, то о 
нем все „вспоминают** и начинаю! 
выдвигаться предложения Эта 
история была в пр >шлом году, 
она повторится и в >том году 
Iреугольник физмата не знает 
с«оих лучших -потей; Д1> сих 
пор на фи 1мате нет красной

имеет все возможности стать 
передовым факультетом , нуж 
но только поставить вэ гла
ве профруководс»ва физмата 
людей, которые понимай бы 
хорошо задачи профсоюзов.

Я  думаю, что профком С Гу  
серьезно займется профсоюзным 
оуководством физика. Чем ско
рее это будет сделано, тем ско
рее физмат ликвидирует свэе 
отставание.

н. УСПЕнгкии



чаи,
—  Ценитель также нашелся.
—  Сейчас, сейчас... в голос аере- 

ходит в цес<олько пониженный — 
„так вот а, говорю*,..

Верно ли ото? Да, тоаарвщн, к 
стиху вашему надо сознаться, что 
вто так. Йерво то, что ва свмфо 
в и ч ю к и х  концертах почтя не бы
вает студентов. Верво в то, что еще 
не усиел опуститься оанавес над 
умершим Борисом, как мы уже не
семся б  всшалвам.

Но тут, ван и везле, есть свое 
„во". Отчего все это происходит, то
варищи? Да от того, что мы не по- 
вииаем музыки, ова нравится нам, 
но мы не поникаем ее, не чувствуем 
ее глуюко. Многие ли вз вас вмк»в 
возможность научиться понимать 
музыку? Нет, немногие и очевь аг 
многие. А ведь это одна на ьажией-

Работа драмкружка
Драмкружок университета при

готовил пьесу советского драмвтурга 
Афиногенова «Иолчья тропа*. Ь 
иьесе заняты: Гусев, Виноградова, 
Ковалев, Машурьян, Артамохин, Св- 
виноа, Кайзер, Меаыцаков и др. По 
ставовкв Сиванова. В ближайшие дни 
пьеса, б у т  вывесева на суд универ 
си Tt тс ecu ii общесгвеввоств. Броне 
того пьеса будет показана в несколь 
квх рабочих в военных клубах,

Сейчвс драмкружок начал noiroioe- 
ку к ee4fpy классической драматур
гии первой четверти ИХ века (Фон- 
«иьин, Грибоедов, Пушкин и Гоголь). 
Иечер классиков предполагается ус
троить во второй половине января 
1936 года,

А. СИВАНОВ

Темой моей дипломной работы яв
ляется динамика солевого состава 
при орошении аасолевиы! пою Ара
ло-Каспийской временности.

Данную тему я получил в аареле 
1935 года перед выездом ва прел- 
дипло'мвую практику. В вастовщее 
время работаю под непосредственный 
и ввимательным руководством про
фессора П. 11 Усоаа, за что я очевь 
благодарен.

За четырехмесячвое пребывание на 
производственной практике собрал 
большой материал, ив которого дан
ные, получениые в поле, обработаны 
на 100 проц.

Над получением ааплитического 
материала для дипломной работы ра 
ботаю в лаборатории ежедневно по 
й— 10 часов уже 2 с третью ме

сяця, а доха читаю с дециальвую ли
тературу 3—5 ч. еже*невно.

Для нормального выполнения ддп- 
ломвой работы, кафедрой созданы вс§ 
необходимые условия. Дятлом никак 
отвелена специальная лаборатория с 
необходимым оборудованием и х»м«- 
ческой литературой.

На 10 декабря программа диадой
ной работы выполнена ва 40 про
центов по лабораторно. К марту 35 
гола дипломная работа в основном 
будет выполнена.

Мы должны упорно работать вад 
собой, чтобы стать полноценными 
специалистами вашей социалистиче
ской родины.

Студент V курса оочвоведов 
М. ДУДНИКОВ

Ближайшие задачи химфака! ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОИ РАБОТЫ
Во второй половнне декабря в 

СГУ начинаются междуфакуль- 
тетские зимние соревнования.

Задачи этих соревнований:
1 •[Физическую кулыуру прибли

зить к студенчеству и сделать ее 
его достоянием.

2. Повысить качество спортив
ной техники путем систематиче 
ской учебно тренировочной ра
боты.

3. Выявить лучшие физкуль
турные силы для составления 
сборных университетских команд 
по видам программы соревнова 
ний.

4 Вовлечь студенчество во вне
школьную физкультурную работу 
и сдачу зимних норм по первой 
ступени*

В борьбе за разрешение выше
перечисленных задач химфэкуль- 
тсту в целом, каждому студенту 
в отдельности необходимо пом
нить, что первенство можно ос 
паривать тогда, когда на факуль 
тете будет своевременно, незамед
лительно развернута организацион
но подготовительная работа.

Комсоргам, споргоргам, про 
форгам необходимо развернуть 
раз яснительную работу на фа
культете, в группе, п общежитии 
о предстоящих соревнованиях, 
привлекая к соревнованиям вни
мание каждого студента.

Сдвиги по организации команд 
которые будут отстаивать пер 
венство факультета, имеются. 
Профорг тов. Верескунов, спорт 
орг тов. Кривошанкин, тов Бе

лау своевременно включи
лись в работу, необходим о,-"толь
ко в дальнейшем эти темпы 
закрепить

Товарищи, которые с честью 
могут защищать факультет, на 
химфаке имеются. Есть хорошие 
гимнасты: Кузнецов, Шлыквов,
Белау, Вагенгейм, Шульмейстер, 
Затравкина, ДиЗендорф, Аксено 
ва и т. д ; лыжники: Серов, Ку/а 
нина; волейболисты: Криаошан 
кин, Верескунов и ряд других 
товарищей.

Вообще интерес к физической 
культуре растет. Вот если взять 
группу II курса химфака, то на 
гимнастическую секцию зани 
маться ходят 16 человек Ака 
демические занятия также группа 
посещает всем своим составом 
и аккуратно В  групповом днев 
нике она уделяет внимание физ 
культуре, выражая свою любовь 
к ней в стихах и заметках.

Но на факультете есть и та 
кие товарищи, которые на урок 
по физкультуре приходят раз 
влечься, посмеяться, посмешить 
других, относятся к нему не 
совсем серьезно.

Пора, товарищи студенты, 
уяснить, что физическая культу 
ра является неот‘емлемой и со
ставной частью педагогического 
процесса, которая разрешает за
дачу подготовки к труду и обо 
ронз на базе единой советской 
системы комплексов 11 и I сту
пени.

Преподаватель БЫКОВ

ЗАНАВЕС ЕЩЕ НЕ ПОДНЯЛИ
Пойдемie с вами в театр им. Чер

нышевского и пойдемте в один из 
тех двей, когда театр открывает свои 
двери для студентов.

Осталось BCfro несколько минут 
до начала, уже три ра-̂ а гасили свет, 
уже слышался стук налодки дири 
жера. И вот в тишине начинает зву
чать бессмертнгя увертюра „Онегина". 
В тишвве'Ну, уж это дудии. Тишина 
эта очевь относительна. Справа от 
вас эта тишива ведет с в ’Я пример
но так:

— йаая, Маня, на, отдай Пете мой 
вомерое,

ших областей культуры, едва ли 
вужно доказывать ее значение дли 
человека. Существующие редкие сии 
фонические концерты доя вас непо 
нятвы и трудны, но и музыка опер 
остается во многом непонятной, 
нвх-атывающей неглубоко. Студенче
ские дни театра оперы сделало большое 
дело, она приохотили студентов к му
шке, они дали нам возможность 
сделать первый шаг на пути овладе
ния музыкой, полюбить ее в не 
лом.

Но сейчас мм предъявляем нашим 
профкомам, УЗП, музыкантам Са

Цу, куда вы, дев<ата, мне все во- Рат°ва новое требование помочь нам
мерки сдаете? Вы где раздевались?

—  Слева.
—  Здравстэуй, Сарочка. Эго платье 

к тебе идет, тебе Ьавя кланяется.
Впереди:
—  А вы знаете, у нас в труте ., 
Попробуем попросить тишины. Кы

раскуете получить один вз следую
щих перлов остроумия:

— Без вас знаем, сами «то мол-

понимать музыку. Уже вполне назре 
ла потребность организации цикла 
концертов из вещей лучших компо
зиторов с вступительными лекциями. 
Можно заранее утверждать, что эти 
концерты будут иметь громадный 
успех. Будем вадеятьса, что вас не 
заставят остановиться на первой на 
шей ступени, а дадут возможность 
действительно слушать мушку.

Б. П.

Рационально используют свое время
В этом году некоторые сту

денты благодаря рационально
му использованию рабочего вре 
мени, сумели достичь хороших 
результатов по учебе. Напри
мер: Экк, Семикина Тюрина, 
Танагин, Маинева. Лавыгина, 
Квинт, Кожухова, Саломатина. 

t> противоположность указан-

( Б и о ф а к  I I  к у р с а )
ным студентам есть еще много 
студентов, которые им^юг о: 
метки только удовпегвэритель- 
ные Напр., Майер м жат учить
ся на „отличи:}", Начинкин, Го
лубева, Феофанова и ряд дру
гих студентов гоже могу г учить
ся на „отлично" но не учатся 

ТРЕУГОЛЬНИК ГРУППЫ

Некоторые итоги факультетского собрания
28 ноября в нижней аудитории 

1 корпуса состоялось собрание гео
логическою факультета. Доклад о 
подготовке к начетным сессиям сде
лал декан факультета тов. Луме.

В первой части своего доклада тов. 
Лузин остановился на анализе учет
ного адова и зачетных сессий прош 
лого года и учетном тане текущего 
учебною года. Если в прошлом учеб
ном году, говорит тов. Лузин,— после 
проведения сессий академическая за
долженность к концу юда сильно воз 
росла, то в этом году мы должны 
организовать сессии так, чтобы они 
не нарушали учебного процесса, ве 
являлось бы помехой учебному про
цессу, как это было в прошлом учеб
ном году.

Количество сессионных предметов 
ва текущий учебный год—оставлено 
всего лишь три. Это дает возможность 
равномерно вести работу по осталь 
ным дисциплинам.

Однако, анализируя работу отдель 
ных кафедр, следует отметать, что 
рад кафедр в настоящее время раво 
тает хорошо, во есть кафедры, кото 
рые дали много пропусков со стороны 
преподавателей. Общее число таких 
иропусков - прогулов на сгидняшний 
день превышает 100 часов. Отдель
ные преподаватели имеют по 10— 14 
часов пропусков, не говоря о минут
ных опозданиях. Такое положение с 
пропусками - прогулами созд ет уг
розу напряженности в учебе студента. 
Видимо втвы делом до сих пор 
еще как следует ве занималась. А де
каватам следовало бы аочаще загля
дывать в книгу регистраций препо
давателя с тем, чтобы своевременно 
выявлять этих лиц ы предупреждать 
их.

Необходимо в эюм году приттв к 
сессиям без академической задолжен
ности по веек предметам, но для 
этого необходимо будет провести боль
шую работу по учету текущей успе 
ваемоств студента.

Те сведения об успеваемости, ко 
торые начали поступать в декават, 
вызывают тревогу Так например; ао 
дисциплине диамата большинство пред 
ставило отметки „удовиетеорительно" 
Тавое же положение с отметками 
наблюдается и по дисциплине под»т 
экономна.

Если такие же отметки будут по
ступать и далипе, то они ооредеаен- 
но вносят тревогу и заставляют нас

в настоящий момент на эту сторон 
дела обратить самое серьезное ваим-
нне

Следует отмстпть ряд недостатков, 
имеющих место в учебном процессе 
Учебная сетка, начримрр, уже в на
чале года систематически нарушалась 
тем, что пони ка ж ту го шестидневку 
из нее вьш;дало ю  4 — 6 часов. Та
ким образом эти часы невольно соз
давали большое напряжение в работе 
студента л предмет большею частью 
комкадся.

Учебное расписание до сего вре
мени также систематически наруша
ется. У наемвою говорится об акаде
мической задолженности, но совсем ила 
J04TH сонсем не говорится о том, 
как я каким методом можно было бы 
3iy задолженность ликвидировать.

Качество лекций и методы препо
давания на некоторых кафедрах остав
ляют желать еще лучшею.

Практикуемый в настоящее время 
на кафедре геологии при проработке 
исторической геологии метод докладов 
беэ активного участия в проработке, 
остальных товарищей группы следует 
пригнать неэффективным. Кроме 
тою у некоторых преподавателей не 
чувствуется уверенности в доказа
тельстве некоторых формул и вообще 
не свободно излагается предмет, а 
между тем от эюготак же в значитель
ной степепи зависит успех предстоя
щих сессий.

По затронутому докладчиком воп
росу и о введении необязательных се
минаров для некоторых дисциплин- 
И8 присутствующих почти никто не 
высказался за исключением одного 
товарища, который, если и говорил о 
положительном их ваачевви, то ве- 
вообще, а в с»язв с неудовлетвори
тельным преподаванием той н и  иной 
дисциплины.

В заключение следует отметить одив 
весьма существезный и недопусти
мый факт: на собрании сре
ди 200 человек студентов было 
нсего лишь два преподаватели, а меж
ду тем им следовало бы в обсужде
нии затронутых студентами вопросов 
принять живейшее участие. В,
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