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НЕ СРЫВАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

ВКП(б)
Чем ближе к концу учебного 

года, тем хуже работают комсо
мольские' кружки по истории 
партии. Так, 3 мая сорвались 
занятия у большинства кружков 
из-за неявки слушателей.

15 мая в кружке Сальмано- 
вича (физмат) из 23 человек на 
занятии было 13.

На химфаке в кружке т. Ар- 
тисевич из 20 человек было 5.

На геофаке из-за неявки сор
вались занятия у пропагандиста 
Беляевой. Пропагандист Симо
нов к занятиям не подготовился 
и на кружок не явился. Эти фак
ты показывают, что политсеть 
работает неудовлетворительно.

Имеет место вредная тео
рия о том, что во время подго
товки к зачетам заниматься по- 
литобразованием не обязатель
но, что политзанятия мешают 
нормально готовиться к зачетам. 
Эти вредные рассуждения не по
лучили резкого отпора со сто
роны курсовых бюро комсомо
ла, которые равнодушно смот
рят как разваливается полит
сеть и почти ничего не пред
принимают, чтобы коренным об
разом изменить создавшееся по
ложение.

Дальше с этим мириться нель
зя. Нужно, прежде всего, потре
бовать, чтобы курсовые бюро 
активно включились в борьбу за 
нормальную посещаемость круж
ков. Нарушителей комсомоль
ской дисциплины нужно привле
кать к суровой комсомольской 
ответственности. Вредным тео
риям о несовместимости под
готовки к госэкзаменам с нор
мальной работой политкружков 
должна быть об'явлена реши
тельная борьба.

На партийной конференции Кировского р-на (Саратов). Н1а сн.: Делегаты слушают отчет горкома ВКП(б)(Фото Оперенко)

С районной партийной конференции
16 мая 1937 года 90 вновь от-1 В течение часа были и з б р а н ы ]геев (штаб корпуса), профессор 

строенном клубе фабрики им. руководящие органы конферен- СГУ т. Усов, секретарь райкома 
С. С. Каменева открылась пар- ции. Делегатты просили слово и'ВЛКСМ т. Чуев, стахановец фаб-
тийная конференция Кировского называли каандидатуры в прези-
района г. Саратова.

Из 296 делегатов конферен
ции явилось 260, 20 делегатов 
отсутствовали по уважительным 
причинам.

Конференцию открыл краткой 
вступительной речью секретарь 
райкома ВКП(б) тов, Платонов.

диум конфееренции, мандатную 
комиссию, сеекретариат.

В президиум избраны тт. Ви
нокуров, Гарранина, Криницкий, 
секретарь ппарткома СХИ тов. 
Крутов, тт. Крылов, Косенко, 
Касперский,, Людмирский, Ме- 
телев, Наумаович, Платонов, Сер-

рнки имени С. С. Каменева тов. 
Эстерман.

16 мая конференция заслуша
ла отчет горкома ВКП(б). До
кладчик тов. Крылов изложил от
чет точно в установленное рег
ламентом время.

17 мая в 10 ч. утра развернулись 
прения поотчету горкомаВКП(б).

(Ид газ. ,Комиунцсг-)

Письмо СТУДЕНТОВ
Мы, студенты кружка проф- 

сети гр. »Б“ 3-го курса химфа
ка, в течение года аккуратно за
нимались в политкружке, чув
ствуем интерес к этому делу и 
получили несомненную и боль
шую пользу от политзанятий.

Поэтому нам кажется стран
ным поведение членов кружка 
студентов параллельной группы 
„А* нашего курса.

В течение всего года они за
нимались неохотно, всячески 
старались избежать занятия и 
не посещать политкружок.

15 мая они договорились на 
собрании, что на следующие за
нятия все явятся аккуратно, а 
на другой день, 16, никто из них 
не явился.

Мы считаем такое поведение 
недостойным советского сту
денчества. Чем об'яснить такое 
отношение к политзанятиям? Мы 
ждем ответа через газету.

По поручению группы „Б ‘ 
3 -го курса химфака профорг 
Куплыгина.

Староста политкружка
А. Фрнцлер

ПРИНЯТЬ МЕРЫ *
Честное отношение к пору

ченной комсомольской работе, 
аккуратное ее выполнение яв
ляется первейшей обязанностью 
каждого комсомольца.

Комсомольский комитет ист* 
фака выделил на пропагандист
скую работу в рабфаке универ
ситета своих комсомольцев Ма- 
карчука, Ивакина, Алексеева. Эти 
пропагандисты систематически 
срывают занятия, фактически раз
валив политкружки на рабфаке.

Так, Макарчук сорвал 6 заня
тий, Ивакин—3, Алексеев — 3,

На занятия 3 мая ни один про
пагандист не явился. В резуль
тате такого халатного отноше
ния к работе со стороны пропа
гандистов посещаемость круж
ков снизилась с93,5проц. в фев
рале до 20,1 в марте.

Несмотря на многочисленные, 
чуть ли не ежедневные сигналы 
с рабфака о существующем по- 
лемении,'.комитет ВЛКСМ ист
фака и его секретарь т. Грубя- 
ков сохраняют удивительное 
спокойствие. Комитет разреша
ет пропагандисту Макарчуку вы
ехать из Саратова, не подумав 
о замене его другим пропаган
дистом.

Мы требуем немедленно изме* 
нить существующее положение.

Бочаров

ПРОФКОМА РА БФАКА ПОПРЕШНЕМУ РАБОТАЕТ ПЛОХО
Недавно в i газ. „Сталинец* была 

помещена зашетка о плохой'рабо
те профкома) рабфака им. Ленина.

Пред. профкома т. Кузьмичев 
деликатно п|рнзкал свои ошибки, 
пообещал „повернуться лицом 
к массам* hi перестроить проф
работу.

Однако д(0 сего времени пе
релома в работе нет. Социали
стические договоры, которые 
должны сисстематически прове
ряться, по зэаведениому обычаю 
положены шод сукно. Доска по-; 
казателей хсода социалистическо
го соревноввания, которая гото
вилась про(|фкомом целый год, 
которая былла предметом горя
чих споров I и долгих рассужде
ний, появиллась и исчезла. Куда? 
Профкому t неизвестно.

Константкинов, работник ака
дем. секторра профкома, забыл о 
ее существооваиии.

Работы сс отличниками проф
ком не ведцет. Константинов рас
суждает таак: „Чего с ними де
лать сейчаас,-*-до конца четверти 
еще далекоо, конец четверти при
дет, выявиим, затем премируем*. 
Обмена оппытом работы отлич* 
ников, покказа их работы, повсе
дневной зааботы о их работе нет.

Практическая помощь отстаю
щим не оррганизована. Есть от
дельные грруппы, серьезно зани

мающиеся этим вопросом (в груп
пах профоргов Масычевой и Пле- 
шивцева), но это сделано не по 
инициативе профкома, а по ини
циативе групп.

В некоторых группах вместе 
помощи отстающим устраивают 
показательное „бичевание". Над- 
ругаясь над отстающими, проф
орги попросту называют их без
дарными, глупыми людьми, не
способными ни к чему.

Профорг Ширягин посылает 
отстающих к чорту и, презри
тельно улыбнувшись, отверты
вается, когда к нему обращают
ся за помощью. В результате 
плохого подхода к неуспеваю
щим Ширягин привел свою груп
пу к концу третьей четверти с 
плохими показателями.

Политико-воспитательная ра
бота идет неудовлетворительно, 
наблюдаются частые срывы за
нятий. Студенты недобросовест
но готовятся к занятиям. Кри
вая непосещаемости из месяца 
в месяц растет.

До сессии остались считанные 
дни. Профкому нужно немедлен
но перестроить свою работу и 
к концу 4-й четверти притти с 
хорошими показателями, органи
зованно встретить зачетную сес
сию. Приток



ОТКРЫЛСЯ ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

20 мая в 9 часов вечера в 
университете в аудитории им. 
Горького состоялось торжест
венное открытие научно-иссле
довательского физико-матема
тического института при СГУ, 
открытого по решению прави
тельства,

В президиуме собрания—круп
нейшие математики Союза про
фессора Привалов и Лопшиц, 
молодые советские ученые, ме
ханики Слезкин и Лехницкий, 
профессора Саратовского уни
верситета Хинчин, Вагнер, Го
лубков, директор университета 
Хворостин.

С сообщением о перспективах 
работы вновь открываемого ин
ститута выступил профессор 
Вагнер.

Научно исследовательский фи
зико-математический институт 
призван кроме теоретических 
вопросов разрабатывать вопросы 
прикладного характера, вопросы, 
в быстрейшем разрешении кото
рых нуждается в первую оче
редь наша тяжелая промышлен
ность, в том числе строящийся 
в Саратове завод шарикопод
шипников, который несомненно 
поставит перед институтом це
лый ряд практических вопросов. 
Физико-математический инсти
тут должен также оказывать 
научную помощь научно-техни
ческим институтам, должен при
нять активное участие в разра
ботке вопросов 3-й пятилетки. 
Значение открывающегося ин
ститута, таким образом, очень 
велико.

Институт имеет 3 основных от 
дела—отдел математики со спе
циальностями: 1) Теория функций

и 2) Днференцкальная геомет
рия; отдел механики со специаль
ностями: 1) Теория упругости и 
2) Гидро и аэродинамика; отдел 
физики со специальностями,
1) Физика полупроводников,
2) Физика колебания, 3) Теорети
ческая физика.

После сообщения профессора 
Вагнера с приветствиями от мос
ковских и ленинградских науч
ных учреждений выступили 
тт. Слезкин, Лехницкий, Лопшиц. 
Привалов.

Представитель Московского 
математического общества и 
н. и. института математики и ме
ханики МГУ профессор Прива
лов в своем приветствии сказал: 
„Открытие научно-исследова
тельского института математики 
и физики в Саратовском госуни- 
верситете—это праздник ие толь
ко для Саратова, но и для всей 
советской науки".

Собрание получило многочис
ленные приветственные телеграм
мы от научных организаций и 
отдельных ученых Союза, в том 
числе от зам. начальника ЦАГИ 
проф. Некрасова, от физической 
группы Академии наук СССР 
академиков Вавилова, Иоффе 
и др.

В связи с открытием институ
та в университете состоится 
математическая конференция,на 
которой будет заслушано 16 
научных докладов профессоров 
и доцентов математики и меха
ники Москвы, Ленинграда и Са
ратова и 2 научных сообщения 
студентов СГУ.

Конференция открылась 20 мая 
в 6 часов вечера и продлится 5 
дней. И,

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ПОДГОТОВКЕ К ГОСЭКЗДМЕНАМ 

И ЗАЧЕТНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Берите пример
Моя учеба показывает, что 

учиться на „отлично", вести об
щественную работу и работать 
над повышением своего куль
турного уровня—каждому впол
не возможно. Для этого зани 
маться нужно не от зачета к 
зачету, а систематически. Пов
торение конспекта лекций за 
каждый день, шестидневку и 
проработка хотя бы минимума 
рекомендуемой литературы по 
каждому предмету дает лучшее 
запоминание, чем самое упорное 
занятие перед зачетом. В пер
вом случае запоминаешь на очень 
продолжительное время, во вто
ром—знания у>одят также быст
ро, как быстро приходят. Си
стем атичность  дает уверенность 
в зачете.

Заниматься нужно последова
тельно. Каждый вопрос нужно 
понять и хорошо усвоить, тогда 
переходить к следующему во
просу. Нужно экономить время. 
Это значит, что лекции нужно, 
ие запуская, прорабатывать, тог
да их быстро запоминаешь. При 
выполнении этих условий зачет 
становится не тяжким бременем, 
а наилучшим усвоением пред
мета.

Я, при соблюдении этих про
стых правил, могу вести рабо
ту пропагандиста по истории 
ВКП(б), имею достаточно време
ни для посещения театра, кино, 
и чтения художественной лите
ратуры.

Отличник геофака
В. Шалкннский

До конца учебного года оста
лись считанные дни.

Скоро студенты и научные ра
ботники должны будут подаести 
итоги учебного года.

Особую роль в подготовке к 
экзаменам и зачетным испыта 
ниям несут деканаты факульте
тов.

Обеспечение студентов учеб
ными пособиями, литературой, 
организация консультаций, по
вседневная помощь студентам в 
их работе, борьба за высо
кую учебную дисциплину, борь
ба за высокое качество учебы, 
борьба с прогульщиками, борь
ба с второгодничеством, нако
нец, борьба за ликвидацию не
грамотности в области русского 
языка—таковы задачи работни
ков деканатов,

Что мы имеем в свете этих 
»адач? На отдельных факульте
тах: во-первых, борьба с про
гульщиками и второгодничест
вом на физико-математическом 
факультете проводится слабо.

Имеется много отстающих 
етудёнтов, но деканаты и об
щественные организации соот
ветствующей работы с ними не 
проводили.

Студент £-го курса Беликов 
является должником всех учеб
ных дисциплин, прочитанных на

факультете в этом году. Что 
сделали с ним? сняли со стипен
дии, а дальше? дальше ничего.

Студент 3-го курса Благомы- 
сов из 3 учебных дисциплин 
за первое полугодие сдал толь
ко одну.

Студент первого курса Рома
нов из 2 учебных дисциплин за 
первое полугодие сдал только 
одну дисциплину и одну (астро
номию) за второе полугодие.

Студент 4-го курса, второгод
ник Боголюбов, имеет задолжен' 
ность по одной учебной дис
циплине еще за первое полуго
дие. Это уже совершенно не
терпимо.

Студентки 1-го курса химфака 
Сорока и Скрипкина не сдали 
еще ни одного зачета по ирочн 
тайной дисциплине в этом году.

Мы приводим примеры 2-х фа
культетов,ноони есть и на других.

Борьба с неграмотностью в 
области русского языка среди 
студентов проводилась само
теком, бесконтрольно, о чем 
свидетельствует плохая посе
щаемость и результаты испыта
ния по русскому языку.

Из 24 студентов 2-го курса 
исторического факультета, обу
чавшихся русскому языку, сда
ли испытания 14. Из них один 
на .отлично" (комсомолец Афа
насьев), 13 на „удовлетворитель
но* и 10 человек не сдали, из 19 
студентов 1-го курса сдали 11 на 
.удовлетворительно*, 8 не сдали.

Посещаемость занятий по рус

скому языку студентами 2, 3, 4 
и 5 курсов физико математиче
ского факультета в течение все
го года едва достигал 50 проц.

Студент 1-го курса Архан
гельский в марте не посетил 
30 часов, студентка 3 го курса 
Новоселова —46 час., студентка 
2-го курса Соколова —36 ч. и 
студент 3-го курса Журиков— 
38 часов.

Особо следует остановиться на 
студентах физико • математиче
ского факультета, оканчиваю
щих университет в этом году.

По плану деканата факульте
та студентам должны быть про
читаны 2 дисциплины —„История 
физико-математических наук* — 
62 (час.) и „Частная методика*— 
(44 час.), но эти дисциплины так 
и остались непрочитанными по 
причине, якобы, отсутствия пре
подавателя.

Совершенно несвоевременно 
отведено время для прохожде 
ння пед. практики, т. е. студен
ты должны одновременно про
ходить педпрактику, спецра
боту и готовиться к госэкзамену 
по другим дисциплинам, что при
вело к тому, что часть студен
тов, находящихся в Москве на 
спецпрактике, не пройдут пед
практику.

До сих лор выпускники не 
имеют программы для испыта
ний. Среди студентов механи
ков и математиков распростра
нены ложные слухи о том, что 
студенты Московского универ
ситета, якобы, освобождаются от 
сдач госэкзамена по физике, 
поэтому я студенты Саратов
ского университета тоже долж
ны быть освобождены.

Х Р О Н И К А
В ближайшее время начнется 

обмен старых студенческих би
летов на новый единый студен
ческий билет. Студенческий би
лет вручается каждому студен
ту лично деканом.

* *е
18 мая на площадке погран- 

школы состоялась товарищеская 
встреча футбольной команды 
университета с одной из силь
нейших вузовских футбольных 
команд города—командой пла
нового института.

Встреча закончилась победой 
футболистов университета со 
счетом 3 : 2.

* **
Строится новое общежитие 

для студентов университета на 
250 человек. Стоимость строи
тельства 650 тысяч рублей.

В новом общежитии будет 
душ, прачечная, большой крас
ный уголок.

Строительство должно быть 
закончено к началу нового учеб
ного года.

* =»*
Начинается строительство Био

логического корпуса универси
тета. Об‘ем строительства 57 
тысяч кубометров, что значи
тельно превосходит каждый из 
существующих корпусов уни
верситета.

В новом корпусе разместятся 
12 кафедр биологического фа
культета. Стоимость строитель
ства запроектирована в 4,5 мил
лиона рублей. В этом же году 
начнется строительство корпуса 
для истфака,

*  *
*

: 32 человека молодых научных
работников университета вклю
чились во всесоюзное соревно
вание молодых ученых.

Эти, совершенно ни начем не 
обоснованные мнения, со сторо
ны деканата не получили еще 
должного отпора, хотя об этрм 
в деканате прекрасно знают.

На историческом факультете 
студенты недостаточно обес
печены литературой, особенно 
по „Истории народов СССР*. 
Не полностью обеспечены сту
денты литературой и по другим 
факультетам.

Все эти недостатки особенно 
ярко вскрываются теперь, в 
конце учебного года.

Поэтому оставшиеся дни уче
бы должны быть полностью ис
пользованы для устранения всех 
недостатков, для „подготовки 
высоко-квалифицированных, по- 
литически-воспитанных, всесто
ронне образованных и культур
ных кадров, обладающих „зна
нием всех тех богатств, которые 
выработало человечество* (Ле
нин), и способных полностью 
освоить новейшие достижения 
науки, использовать технику до 
дна н по-большевистски связать 
теорию с практикой, сочетать 
производственный опыт с нау
кой" (Из постановленья СНК 
СССР ЦК ВКП(б).

Деканаты факультетов и сту
денты должны приложить все 
усилия к тому, чтобы полностью 
провести в жизнь замечатель
ный документ—постановление 
СНК и ЦК ВКП(б) о работе 
высших учебных заведений. М.
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