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ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Со времени опубликования
постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) „О работе высших учебных заведений и о руководстве
высшей школой* прошло восемь
месяцев. За это время высшие
учебные заведения, в том чис
ле и наш университет, добились
некоторых успехов в реализации
этого постановлении.
Улучшилось качество лсеший.
Студенты, избавленные От ме
лочной опеки семинаров, стали
проявлять больше инициативы
и самостоятельности, повыси
лись требования к знаниям сту
дентов со стороны преподава
телей, стало больше порядка во
всей работе университета, на
конец улучшилась политико-вос
питательная работа.
Зимние зачеты этого года,
несмотря на более высокие тре
бования, сданы успешнее, чем
в прошлом году.
Из всех сдававших 46 проц.
сдало на .отлично" и только
4 проц. неудовлетворительно.
261 человек сдал все зачеты
полностью на „отлично". По
сравнению с прошлым годом,
когда в университете насчиты
валось лишь 13 отличников,—
это несомненное достижение.
Нужно особенно
отметить,
что коммунисты и комсомольцы
заняли передовую авангардную
роль в учебе, дав в зимних эк
заменах более высокие качест
венные показатели по сравнению
с другими студентами.
Процент отличных отметок у
коммунистов—51 и неудовлетво
рительных — 4 процента, отлич
ных отметок у комсомольцев —
48 проц. и неудовлетворитель
ных—3,8 проц., у беспартийных
отлично 43 проц. и неудовлетвори1ельво 3,6 проц.
Все эти цифры говорят о том,
что основная масса студенчест
ва упорно и настойчиво борется
в а овладение знаниями. Но есть
другие цифры и другие факты,
свидетельствующие о том, что
мы имеем еще крупные недостат
ки в реализации постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о выс
шей школе.
К 20 февраля 28 проц. студен
тов еще не явилось на экзамены.
Возмутителен и позорен факт
неявки на зачеты целой группы
1Й курса почвоведов на геофа
ке во главе с профоргом и академработником.
Совершенно ясно, что несвое
временная сдача экзаменов есть
результат разгильдяйства и не
дисциплинированности.
Поэтому нужны бысгрие и
решительные меры со сгороны
деканов и со стороны обще
ствениых организаций к скорей
шей ликвидации академической
задолженности.
Еще более тревожным фактом
является рост прогулов. За пер
вое полугодие мы имеем 20 000
часов прогулов, из них, по край
ней мере, 10.000 неуважительных.
Имеются люди, как напр., сту

дентки Четверкина, Шибанова,
Пайна (на химфаке,) Агеева и др.
(на биофаке),прогулявшиедо65ч.
Прогулы есть результат зож
дениянекой вредной.теорийки"о
„свободном посещении" лекций.
„Свободное посещение" лек
ций имеет место в буржуазной
высшей школе, где студент платит за право обучения, а пото
му рассматривает науку, как то
вар, за который он уплатил
деньги. Раз он заплатил, товар
принадлежит ему, и он вправе
делать с ним все, что ему забла
горассудится. Ходит на лекции,
или нет, сидит он в вузе 5 лет,
или 15—это его личное дело,
государства это не касается"
(„ Известия “),
Принципам капиталистическо
го отношения к науке, как к то
вару, нет и не может быть ме
ста в советской высшей школе.
Мы не покупаем права на об
разование, оно завоевано тру
дящимися нашей страны и дано
нам Сталинской Конституцией,
поэтому аккуратное посещение
занятий и своевременное выпол
нение учебных планов—является
для каждого студента долгом
перед нашим государством.
Поэтому теории , свободных
посещений" нужно об'явить ре
шительную борьбу.10 тысяч ча
сов, явно неуважительных про
гулов, обязывают нас немедлен
но принять самые энергичные
меры к повышению учебной
дисциплины.
Итоги первого полугодия по
казали, что в деле реализации
исторического постановления о
высшей школе, достигнуты пер
вые успехи. Закрепив эти успе
хи, мы должны еще крепче,
упорнее и настойчивее работать,
чтобы выполнить пред'явленные
к высшим учебным заведениям
высокие требования, „обеспечи
вающие подготовку высококва
лифицированных,
политически
воспитанных, всесторонее обра
зованных и культурных кадров"
для нашей родины.

Адрес редакции:
Саратов,
Астраханская, 83

В КРУЖКЕ Т. КОЛЫЧЕВА ПЛОХО
ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ ПАРТИИ
Недисциплинированность, рас ляет времени для подготовки.
хлябанность слушателей—пер Ответы остальных слушателей
вое, что бросается в глаза при (за исключением Полонниковой и
посещении кружка пропаганди Немковой), не стоят на должной
ста т, Колычева (3-й курс химфа высоте. Чего, например.стоит вы
ка). Начать занятия с опозданием ступление комсомолки Плехано
на 15—20 минут—явление вэтом вой, которая перечислила за
кружке обычное, а потому это ученные 5 признаков, имернаникого не удивляет и не беспо лиз«а не понимая их сущности, не
коит.
сумев ответить на вопрос о том,
21 человек числится по спи почему империализм есть загни
ску в кружке, но „счастливых вающий, умирающий капитализм.
дней*, когда бы пропагандист При таких ответах история пар
имел удовольствие видеть всех тии может показаться схемой,
своих слушателей, он не может которую можно заучивать наи
припомнить, т. к. средняя посе зусть,
щаемость—11— 13 человек.
Кстати схематизм в разреше
27 февраля в числе отсутствую нии отдельных вопросов исто
щих староста кружка тов. Куз рии партии—бич не только слу
нецова, которой без 5 минут 6 шателей, но и самого пропаган
часов внезапно „стало плохо* диста. Разбирается вопрос об
(как называется эта болезнь и империализме и ни слушатели,
часты ли приступы ее в дни за ни сам пропагандист не осве
нятий политкружков?), комсомо щают вопроса, почему именно
лец Семенов, который откровен Россия послужила очагом лени
но заявляет, что проспал и мно низма, родиной теории и так
гие другие. Насколько уважи тики пролетарской революции.
тельны причины непосещения
Говорят о причинах мировой
последних—mj не беремся су
империалистической
войны, но
дить, но, очевидно, что с борь
ючему
Россия
вступила
в нее,—
бой за дисциглину и повышение
остается
неясным,
Наконец,
важ
своего
идейно-политического
нейший
вопрос—разбор
и
кри
уровня, дело обстоит весьма
тика
ангнленинских
теорий
им
тревожно. Было бы еще ничего,
периализма,
—
остается
совер
если бы все 13 человек присут
ствующие сегодня могли .пора шенно обойденным (мы не бе
довать" пропагандиста
своей рем в счет „всеоб'енлющих“
глубокой подготовкой к заня указаний пропагандиста, относя
тню, но, к сожалению, при всем щихся сразу ко всем этим тео
риям).
нашем желании, мы не могли
После посещения atoro круж
найти и этого. Где уж здесь ка остается впечатление, что
говорить о „глубине1*, когда 5 историю партии здесь не изу
чел. из слушателей совершенно чают глубоко и упорно, а сколь
не читали материала. Среди них зят по поверхности изучаемых
Е. Беляева, с которой „бьются" событий и фактов, совершают
головоломный переход от одних
уже второй год, Гельд, Дорон- к другим, уносят сза^тий кни
кина, относящиеся, вообще, со ги и конспекты (у кого они
времен „оных*, к „молчальникам" есть), а не знание и безупреч
(они „стесняются11 и это счи ную ориентировку в изучаемых
тается пропагандистом вполне вопроса х.
Факультетскому комитету ком
обоснованным аргументом), Фе
сомола нужно не ограничивать
дотов, у которого сон не остав ся присылкой своего представи
теля на занятия кружков, а при
нять действительные радикаль
ные меры к устранению указан
ных недостатков.
С. Раховская

О ПРАКТИКЕ

Комсомольская группа студентов V курса химфака, сдавшая
экзамены на .отлично". В первом ряду (слева направо) т .т.
Володин, Музалевская, Афанасьев, Волокицкий; во втором ряду
(слева направо) т.т. Маврин, Ежов, Тимофеев, Коротки, Луиьков

До начала практики у студен
тов химического и биологиче
ского факультетов остался всего
один месяц, а положение с прак
тикой в полуневыявленном, в
полунедоработанном состоянии.
Места среди студентов еще не
распределены, программ прак
тики не имеется, руководители
практикой не назначены. Это
грозит тем, что студенты попа
дут на практику,не подготовив
шись к «ей.
С. Д,

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ В; М. МОЛОТОВА
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е Ц ЕН Т РА Л ЬН О ГО КО М И Т ЕТ А В Л К С М И ВС ЕС О Ю ЗН О ГО
КО М И Т ЕТ А ПО Д Е Л А М В Ы С Ш Е Й Ш К О Л Ы П Р И С Н К С С С Р

П РО С Ч И Т А Л С Я
Павел Афанасьевич Фамусов
может быть спокоен. У него на
шелся преемник методов его
работы—студент IV курса геог
рафического факультета комсо
молец Волков, который ревно
стно выполняет знаменитый фамусовский обычай: „Подписано—
и с плеч долой".
Чем же Волков обрадовал по
койного Пайла Афанасьевича?
Комсомольцы дают обязатель
ство: сдать такие-то предметы
на отлично. Дошла очередь до
Волкова. Что? Обязательство
подписать?—Можно. Отчего не
подписать. И с легкой руки
он дает обязательство сдать все
предметы курса „на отлично".
Студенты, увидев такую прыть
Волкова, были немало изумле
ны.
Шло
время. Приближались
зачеты. Студенты упорно гото
вились к экзаменам. Только Вол
ков проявлял олимпийское спо
койствие и не торопился зани
маться. Кончились
экзамены.
В числе неявившихся на зачеты
бил и Волков, тот самый Вол
ков, чья фамилия красовалась
на стене под обязательством
сдать все предметы на „отлич
но*. Он не только на „отлично*,
но даже на „удовлетворительно*
не сдал ни одного предмета. Он
было без подготовки дерзнул
сдать петрографию, но доцент
Васильев В. С. лаконично по
просил его подготовиться и притти вторично.
Сейчас об этом Волков рас
сказывает с усмешкой. На наш
вопрос: как он, комсомолец, оце
нивает свой поступок—невыпол
нение не только обязательства
на отличную учебу, но даже
своей производственной обязан
ности. как студента, Волков, ух
мыляясь, отвечает: „просчитал
ся".
Дачу обязательства он об'ясчяет просто: „меня попросили
обязаться сдать на отлично, ну
я и подписался под всеми пред
метами. А теперь, как видно,
просчитался*.
Да, комсомолец Волков про
считался. Он надеялся сдать эк
замены так, налегке, без упорной
учебы, беззатраты сил. Не выш
ло, И не выйдет, тов. Волков.
Учась в университете, сдавать
на авось, не работая, не тру
дясь—не выйдет,
Н. М.

В борьбе за’выполнение реше пуляризации лучших работ сту изучении, по крайней мере, од
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дентов (графических, чертежных, ной из дисциплин.
Ударниками учебы являются
высшей школе среди студенче дипломных).
ства, профессуры и преподава
Вместе с тем необходимо от те студенты, которые имеют не
телей Московского энергетиче метить существенный недоста менее одной трети отличных от
ского института им* В. М, Мо ток в проведении соцсоревно меток, а по остальным предметам
лотова широко развернулось вания студентов М ЭИ ,—неплохо не ниже „удовлетворительно*.
индивидуальное соцсоревнова развернув работу с отличника
Отличник и ударник должны
ние, направленное на высокое ми, дирекция и общественные быть примером для остальных
качество
учебы, расширение организации института не суме студентов и служить образцом
культурно-политического круго ли распространить ее на удар дисциплинированности,
созна
зора и оборонную подготовку ников учебы—этот важнейший тельности и активности,
советского студенчества.
резерв новых отличников.
4. Считать неправильным, ког
Важнейшими об'ектами соц
Всесоюзный комитет по делам да в отдельных учебных заве
соревнования института являют высшей школы и ЦК ВЛКСМ дениях имеют распространение
ся: семестровые обязательства постановляют:
обязательства, включающие пунк
сдать экзамены и зачеты по тем
1. Одобрить опыт соцсорев ты прямых обязанностей студен
или иным дисциплинам, а у от нования студентов Московского тов, а также общие и некон
личников—по всем дисциплинам энергетического института име кретные формулировки, как, на
на „отлично* в в сроки;
пример, „быть культурным*1, „хо
ни В, М, Молотова.
участие в научно-исследова
Обратить внимание дирекции рошо учиться", „не иметь неудов
тельской работе, проводимой и общественных организаций ин летворительных оценок" и т. д.
кафедрами, и в различных на ститута на слабую работу с удар
Считать также неправильным
учно-технических кружках
с никами учебы.
установление факультетами или
представлением отчета о проде
2. Рекомендовать директорам институтами каких бы то ни
ланной работе в виде докладов, и общественным организациям было контрольных цифр, опре
рефератов, конспектов и т.д.;
высших школ развернуть инди деляющих количество отлични
глубокое изучение важнейших видуальное соревнование сту ков учебы, ударников, оценок
произведений Маркса, Энгельса, дентов, беря за основу перечи успеваемости и т. п.
Ленина, Сталина по первоисточ сленные выше об'екты и орга
5. Необходимо во всех инди
никам;
низуя систематический контроль
видуальных договорах по соц
своевременное и
высокока над выполнением социалистиче
соревнованию конкретно форму
чественное выполнение практи ских обязательств, широкий по
ческих работ в кабинетах и ла каз опыта рабогы лучших от лировать взятие на себя обяза
тельства: получение
оценок,
бораториях, а также установ личников и ударников, с подве
сроки
сдачи
экзаменов,
изучение
ленных кафедрами заданий.
дением окончательных итогов
произведений Маркса, Энгельса,
В дополнение к этим основ соревнования в конце каждого
Ленина, Сталина, показатели
ным обязательствам студентами семестра.
производственной практики.
МЭИ проводилась работа по
Показателями работы студен
6. ЦК ВЛКСМ и Комитет по
углубленному изучению иност тов являются оценки экзаменов
делам
высшей школы при СНК
ранных языков и по физкуль и зачетов и отзывы профессоров
турной и оборонной подготовке и преподавателей на каждого СССР выражают уверенность,
что директора высших учебных
(сдача норм на ворошиловского отличника и ударника.
стрелка и ГТО 2-й ступени, под
3. Раз'яснить, что отличниками заведений и профессорско-пре
готовка летчиков и парашюти инляютсн те студенты, которые подавательский состав всяче
помогут студенчеству в
стов, изучение одной из военных успевают по всем дисциплинам ски
соцсоревнования
специальностей и т. д.).
на „отлично1*. В число отлични организации
для
овладения
высотами науки,
В результате
развернутого ков могут быть также зачисле
техники
и
культуры.
соцсоревнования достигнуто по ны по представлению деканов
Секретарь Централь
вышение успеваемости студен факультетов а руководителей
ного комитета ВЛКСМ
тов, рост научно-технических кафедр те студенты, которые
Д. Д. ЛУКЬЯНОВ
кружков, усиление военно-физ имеют не менее 75 процентов
Председатель Всесоюз
отличных оценок, а по осталь-1
культурной работы.
ного комитета по делам
Так, например, в прошлом ным—не ниже „удовлетворитель
высшей школы при СНК
учебном году было всего 47 сту но" и в то же время ведут
СССР
дентов, по всем 'дисциплинам серьезную научную работу или
И. И. МЕЖЛАУК
успевающих на .отлично*; А за имеют выдающиеся успехи в
первый семестр текущего учеб
ного года имеют отличные оцен
ки по всем дисциплинам 158 че
ловек, отличные оценки более
Всесоюзное соц. соревнование стороны руководителя. Каждый
чем по 50 процентов дисциплин молодых ученых, об'явленное руководитель должен понять,
ХРОНИКА
имеет 521 человек, в том числе ЦК ВЛКСМ к 20-й годовщине что соревнование является не
18 февраля в районе СХИ про
231 человек—свыше 75 процен Октября, нашло живой отклик во только делом чести соревную
тов отличных оценок.
всех научно-исследовательских щегося, но кафедры и универ ходили лыжные соревнования
в целом (т, к. это между 12-ю вузами г. Сарато
Если в прошлом году в на учреждениях Советского Союза. ситета
характеризует
и руководите ва на дистанции 20 клм. (коли
учно-исследовательской работе
Всесоюзный
комитет
по
кафедр и в научно-технических соревнованию при Академии наук лей). Наши кафедры и дирек чество участников 84 чел.) и 10
кружках
принимало участие СССР уже получил 500 заявле ция должны со всей серьезно клм. (килкч. участников то же
только 140 студентов, то сейчас ний от молодых ученых физи стью подойти к вопросу сорев самое).
Результаты команд универси
это число возросло до 395.
ков, химиков, геологов, матема нования молодых ученых, обсу
дить на производственных со тета следующие:
Увеличилось количество сту тиков и т. д.
На 10 клм. команда в соста
дентов, занимающихся в круж
Городское совещание моло вещаниях тематику работ, вопро
ках по изучению произведений дых научных работников, со сы командировок, оборудование, ве: Шкода, Скнорцоа, Карпов,
Маркса, Энгельса, Ленина, Ста стоявшееся 17/11 в аудитории им. консультации. У нас много мо Ладухии и преподаватель Быков
лина по первоисточникам,
Горького выявило много недо лодых сил, которые хотят рабо заняли 1 место.
На 20 клм. команда в составе:
В кружках но углубленному статков в организационной ра тать иа пользу родине, у нас
изучению иностранных языков боте по соревнованию. Отмече есть квалифицированные ..руко Леонтьев, Скоробог атов, Варувместо 121 человека сейчас за но, что некоторые директора водители, которые могут пере шин, Кузнецов В. и Фортунатов
нимаются 250 студентов.
только администрировали, а не дать свой опыт, помочь расту заняли II место.
Общее место по двум коман
Одной из причин успеха соц помогали молодым научным ра щим кадрам.
соревнования в
Московском ботникам устранять причины,
Университет, как один из дам 1-ое.
В личных соревнованиях Ш ко
энергетическом институте яв мешающие им выполнять иссле крупнейших научных центровСада прошел 10 клм. в 47 м 55
ляется конкретная организация довательские работы, подавляли
индивидуального соревнования и инициативу тем, что заранее де ратовской области, должен дать сек, и занял 1-е место и V ме
показ хода соревнования, работ лили молодых работников на не 18 тем, которые мы имеем на сто занял Скоробогатов, прошед
лучших отличников и повсед талантливых и малоспособных. сегодня, а все 80. И если научные ший 20 клм. в 1 ч, 32 мин. 30
невный контроль над выполне Этой опасной точке зрения дан работники поймут важность дан Сек»
нием обязательств путем орга должный отпор. Профессор Ры  ных перед страной обязательств,
Врид. редактора
низации специальных досок и ков, Рабинович н др. говорили,
—
они
своим
выполнением
вне
А. КОЛЕСНИК
витрин, посвященных соцсорев что молодому ученому нужна
нованию, работе печати, выпу повседневная помощь, направ сут огромный вклад в советскую Об.]лит 1* В'204
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ску бюллетеней, фотогазет, по ление, поддержка, чуткость со науку.
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